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Актуальность темы исследования очевидна, поскольку реализация 

логистической концепции нацеливает на сокращение временных потерь 

производственного цикла и сроков выполнения заказов, запасов 

материалов и готовой продукции, усиливает инновационные процессы и 

соблюдение договорных обязательств, при усилении интеграции всех 

материальных потоков в производственном процессе. 

Цель: анализ организации перевозок отдельных видов грузов на 

предприятии по видам маршрута, а также разработка мероприятий по 

совершенствованию. 

Задачи: 

-охарактеризовать деятельность ООО «Газпромнефть-Снабжение»; 

-провести анализ экономических показателей деятельности предприятия; 

-провести анализ системы организации перевозок в ООО «Газпромнефть-

Снабжение»; 

-оценить систему управления транспортной логистикой на предприятии; 

-разработать направления улучшения организации транспортной логистики; 

-оценить эффективность предлагаемых мер по улучшению организации 

транспортной логистики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нефтегазовая отрасль является одной из основных отраслей 

промышленности страны. Основными приоритетами развития нефтегазовой 

отрасли являются: обеспечение национальной энергетической безопасности, 

увеличение энергоресурсов, их эффективное использование, строительство 

экспортных и внутренних трубопроводов, что стабилизирует экономику 

страны. 

Специфика транспорта как отрасли материального производства 

заключается в том, что, с одной стороны, транспорт имеет собственный 

производственный процесс, с другой - транспорт не обрабатывает сырье и не 

создает продукты. При транспортировке производственный процесс и 

продукты этого процесса совпадают во времени и пространстве. Поэтому 

движение товаров - это процесс изготовления и транспортировки товаров.Во 

всех областях материального производства конечный продукт является 

результатом определенного производственного цикла, который представляет 

собой комбинацию последовательных процессов и операций. Транспортное 

производство не является исключением. 

Актуальность темы исследования очевидна, поскольку реализация 

логистической концепции нацеливает на сокращение временных потерь 

производственного цикла и сроков выполнения заказов, запасов материалов и 

готовой продукции, усиливает инновационные процессы и соблюдение 

договорных обязательств, при усилении интеграции всех материальных 

потоков в производственном процессе. Для полного отражения информации 

на всех иерархических уровнях логистического процесса управления 

необходима эффективная действующая коммуникационная система, 

отражающая движение материальных потоков от заключения контракта с 

поставщиком до момента потребления конечного продукта. Логистическое 

управление воздействует также на состояние финансово-экономического и 

правового обеспечения многообразных хозяйственных связей. 
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Процесс транспортировки представляет собой серию операций с 

участием товаров и транспортных средств, посредством которых товары 

меняют свое положение в пространстве. Суть транспортной работы 

заключается в изменении местонахождения товара. 

Развитие экономики приводит к увеличению трафика в национальной 

экономике, а высокая эффективность транспортного процесса снижает 

затраты в обрабатывающей промышленности и увеличивает возврат 

инвестиций. 

К основным тенденциям развития логистики на производстве 

относится стремление компаний сократить затраты во времени и деньгах. 

Важнейшим условием будущего развития нефтегазовой отрасли должно 

стать внедрение логистических систем с целью повышения уровня 

организации комплексного управления на основе лучшего сервисного 

обслуживания компаний.  

Объектом исследования является ООО «Газпромнефть-Снабжение» 

филиал Югра (далее ООО «Газпромнефть-Снабжение»). 

Предмет исследования: организация системы перевозок в ООО 

«Газпромнефть-Снабжение». 

Целью исследования является анализ организации перевозок 

отдельных видов грузов на предприятии по видам маршрута, а также 

разработка мероприятий по совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-охарактеризовать деятельность ООО «Газпромнефть-Снабжение»; 

-провести анализ экономических показателей деятельности предприятия; 

-провести анализ системы организации перевозок в ООО «Газпромнефть-

Снабжение»; 

-оценить систему управления транспортной логистикой на предприятии; 

-разработать направления улучшения организации транспортной логистики; 
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-оценить эффективность предлагаемых мер по улучшению организации 

транспортной логистики. 

 Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, четыре раздела, заключение и библиографический 

список. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОТДЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

 

1.1 Понятие транспорта, его экономическая сущность 

 

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющий 

перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства 

транспорт относят к сфере производства материальных услуг. 

В отличие от других отраслей материального производства, при 

транспортировке продолжается процесс производства в пределах процесса 

обращения и для процесса обращения. Следует отметить, что процессы 

производства и потребления на транспорте не разделены во времени. 

Продукция на транспорте потребляется в процессе производства 

(перемещения), как его полезный эффект, а не вещь. 

По характеру продукции транспорт отличается от других отраслей 

материального производства. Во-первых, продукция не имеет вещественной 

формы, но в то же время она материальна по своему характеру, так как в 

процессе перемещения затрачиваются материальные средства: происходит 

износ подвижного состава и средств обслуживания, используется труд 

работников транспорта и т.д. 

Поскольку транспортная продукция не имеет формы вещи, то вторая 

особенность заключается в том, что её нельзя накопить на складе. Эта 

особенность имеет большое практическое значение. Если на предприятиях и 

фирмах создание определённых запасов продукции способствует 

удовлетворению производства по мере необходимости, то транспорт должен 

иметь резервы пропускной и проводной способности в перевозках при 

любых условиях. 

Третья особенность заключается в том, что транспортная продукция - 

это дополнительные издержки, которые связаны с перемещением 



11 

 

промышленной продукции. Их относят к издержкам обращения, что 

подчёркивает двойственный характер этих издержек. С одной стороны, они 

необходимы, поскольку перевозки являются продолженным процессом 

производства, а с другой - следует учитывать, что транспорт нового продукта 

не создаёт. Поэтому необходимо использовать его так, чтобы транспортные 

расходы были наименьшими при прочих равных условиях, чтобы для 

перевозки использовался тот вид транспорта, который наиболее эффективен 

для данного вида продукции и расстояния. 

Продукция транспорта продаётся и покупается, т.е. выступает в виде 

товара, а следовательно имеет потребительскую стоимость и стоимость. 

Потребительной стоимостью транспортной продукции является её 

способность удовлетворять потребности в перевозках различных видов 

грузов. Потребительная стоимость транспортной продукции может быть 

выражена доставкой её потребителю точно в срок (в определённый день и 

час) в определённом количестве.  

Транспорт - часть экономической деятельности, связанный с 

увеличением степени удовлетворения потребностей людей посредством 

изменения географического положения товаров и людей. Он может 

доставлять сырьё к местам, где его легче переработать, или готовые 

продукты в пункты, где потребители могут их использовать. 

Транспорт - это средство, освобождающее естественные, 

искусственные и трудовые ресурсы из мест, где они приносят мало пользы, и 

перемещающее их в места, где их польза может быть реализована в большей 

степени. Точно также транспорт обеспечивает доступ к ресурсам и позволяет 

получить эффект, который до этого не мог быть реализован. Таким образом, 

транспорт освобождает естественные ресурсы от их географической 

ограниченности, делает их непосредственно доступными. Поэтому транспорт 

можно определить как средство увеличения потребностей человечества 

посредством перемещения товаров и людей. 
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Транспорт является важнейшим фактором эффективного развития 

экономики. Становление рыночных экономических отношений усиливает эту 

роль транспорта, так как при его непосредственном участии формируются 

региональные товарные рынки. Становится более актуальной главная задача 

транспорта - ускорение оборота материальных ценностей, доставки готовой 

продукции, перевозки людей. 

Транспорт должен обладать рядом необходимых свойств и 

удовлетворять определённым требованиям в целях создания инновационных 

систем сбора и распределения грузов. Прежде всего, транспорт должен быть 

достаточно гибким, чтобы обеспечивать перевозочный процесс, 

подвергающийся еженедельной или даже ежедневной корректировке, 

гарантировать частую и круглосуточную доставку грузов в разбросанные и 

отдалённые пункты, надёжно обслуживать клиентуру с целью избежания 

остановки работы предприятий или дефицита у заказчика. Одновременно 

транспорт должен обладать способностью перевозить небольшие партии 

грузов через короткие интервалы времени, в соответствии с имеющимися 

запросами пользователя и условиями мелкосерийного производства. 

Функции транспорта: 

1. Перемещение груза. Каждый груз должен быть доставлен до места 

дальнейшей переработки или потребления. Перемещение груза по 

логистической цепи позволяет преобразовывать добываемое сырьё в готовую 

продукцию, а затем доставить её конечному покупателю. Одновременно с 

физическим перемещением должна увеличиваться и потребительская 

стоимость груза, иначе такое перемещение будет экономически не 

целесообразным. Кроме финансового есть ещё один аспект перемещения -

временной. К нему относятся невозможность использовать запасы в процессе 

их перевозки, порча, риски пропажи/потери груза и т. д.; 

2. Хранение груза. В процессе перевозки происходит также и хранение 

груза, т.е. груз через непродолжительное время должен будет ехать дальше. 

В этом случае транспортные средства возможно использовать также для 
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непосредственного хранения в целях устранения дорогостоящих погрузочно-

разгрузочных работ.  

По назначению выделяют две основные группы транспорта: 

1. Транспорт общего пользования - отрасль народного хозяйства, 

которая удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и 

населения в перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования 

обслуживает сферу обращения и население. Его часто называют 

магистральным (магистраль - основная, главная линия в какой-нибудь 

системе, в данном случае системе путей сообщения). Понятие транспорта 

общего пользования охватывает железнодорожный транспорт, водный 

транспорт (морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и 

транспорт трубопроводный. 

2. Транспорт не общего пользования - внутрипроизводственный 

транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие 

нетранспортным организациям. 

Частями транспортной сети являются железные дороги, морские и 

судоходные речные пути, автомобильные дороги, трубопроводы для нефти и 

газа, сеть воздушных линий. Помимо путей сообщения, транспорт 

располагает и средствами для перемещения продукции - автомобилями, 

локомотивами, вагонами, судами и другим подвижным составом. К 

техническим устройствам и сооружениям транспорта относят станции, депо, 

мастерские, ремонтные заводы, предприятия технического обслуживания и 

т.д. 

Существуют следующие основные виды транспорта: 

· железнодорожный; 

· водный (морской и речной); 

· автомобильный; 

· воздушный; 

· трубопроводный. 
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1.2 Планирование работы грузового транспорта и оценка эффективности 

его деятельности 

 

Планирование работы грузового транспорта позволяет: 

-предвидеть перспективу развития системы перевозок грузов при 

распределении продукции на будущее; 

-более рационально распределять и использовать ресурсы предприятия 

при осуществлении поставок конечным потребителям; 

-повышать качество транспортных услуг в соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

-обеспечивать устойчивость бизнеса и избегать риска банкротства; 

-эффективно проводить инновационную политику на предприятии; 

-повышать эффективность использования автотранспорта и улучшать 

финансовое состояние предприятия; 

-обеспечивать координацию действий поставщика и потребителя при 

осуществлении перевозок; 

-совершенствовать контроль за ходом транспортировки грузов. 

Объектом планирования перевозки грузов в системе распределения 

служит взаимосвязанная система планово-экономических показателей, 

характеризующих процесс транспортировки товаров и ресурсов и ресурсов. 

Этапы планирования грузоперевозок в системе распределения, как процесс 

практической деятельности, включает три основных этапа: 

1) составление планов транспортировки грузов, принятие решений о 

будущих целях перевозок распределяемых товаров и продукции и способах 

их достижения; 

2) организация выполнения плановых решений по доставке товаров и 

продукции потребителям, оценка реальных показателей деятельности по 

транспортировке товара потребителям; 
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3) контроль и анализ конечных результатов перевозок, корректировка 

фактических показателей и совершенствования деятельности системы 

перевозок товара в системе распределения. 

Стратегическое планирование перевозок грузов в системе 

распределения – учитывает взаимоотношения не только внутри предприятия, 

но и с ее внешними деловыми партнерами и всем окружением, с которым оно 

непосредственно взаимодействует. При стратегическом планировании 

перевозок в системе распределения необходимо учитывать следующие 

факторы: 

Внутренние: 

- какой автотранспорт будет использоваться при доставке продукции 

потребителям: свой или наемный; 

- при положительном решении об использовании своего 

автотранспорта- определение характера управления собственным 

автопарком; 

- при положительном решении об использовании наемного 

автотранспорта – оценка конкурентной ситуации транспортного процесса на 

рынке транспортных услуг; 

- планирование затрат на доставку грузов и своевременность (при 

необходимости скорость) транспортировки; 

- качество доставки грузов в системе распределения; 

- возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

- способности сотрудников отделов распределения и доставки, 

руководства предприятия; 

- учет принятой в компании стратегии распределении(например: 

снижение затрат в сети распределения, повышение уровня обслуживания 

клиентов, сокращение полного цикла заказа, переход на аутсортинг и т.д.) 

- принятая в компании система экономических показателей работы 

транспорта. 
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Внешние: 

- соотношение тарифных показателей транспортных услуг 

конкурентов, по какой системе работают конкуренты; свой или наемный 

транспорт; 

- преимущества и недостатки технических характеристик 

автотранспорта для доставки товара, используемого конкурентами; 

- преимущества и недостатки маркетинговой политики конкурентов в 

области организации перевозок в системе распределения; 

- удаленность клиентов от места расположения поставщика; 

- транспортная инфраструктура региона сбыта, возможность 

использования подъездных путей при погрузке и разгрузке продукции; 

- конкурентные преимущества использования других видов транспорта 

при распределении, отличных от автомобильного (авиа, железнодорожного, 

речного, морского); структура сбыта конкурентов; 

- стабильность спроса на продукцию поставщика; 

- требования клиентов к уровню транспортного обслуживания при 

получении продукции; 

- возможное изменение товарной специализации покупателей; 

- возможные изменения политики ценообразования на рынке 

транспортных услуг; 

- изменение границ рынка за счет увеличения радиуса обслуживания с 

одного склада; 

- возможное изменение грузовой единицы доставки; 

- равномерность при осуществлении перевозок в системе 

распределения продукции; 

- возможность индивидуального выбора товароносителей и 

транспортных средств; 

- высокая социально-экономическая значимость автомобильного 

транспорта в период сезонных увеличений спроса; 
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- возможности страхования грузов и ответственности перевозчиков; 

- время нахождения товара в пути. 

Таким образом, стратегическое планирование перевозок в системе 

распределения продукции осуществляется исходя из выбранной в компании 

стратегии распределения: 

- снижение затрат в сети распределения(укрупнение парии поставки 

товара, достижение коэффициента полезного использования 

грузоподъёмности и объема автотранспортного средства на максимальном 

уровне; 

- перевозки товаров по сниженным тарифам, включение стоимости за 

доставку в цену товара, организация перевозок однородных грузов 

отдельными транспортными единицами); 

- повышение уровня обслуживания клиентов (организация доставки 

товара без учета партии отгрузки, осуществление транспортировки без учета 

затрат на содержание или привлечение автотранспорта; 

- повышение уровня транзакционных издержек при организации 

перевозок; 

- организация маршрутизации процесса доставки товаров с учетом 

приоритетных клиентов; 

- сокращение времени доставки товара потребителям; обеспечение 

максимальной надежности и безопасности перевозок грузов; перевозки 

товаров любого уровня комплектации и т. д.); 

- сокращение полного цикла заказов (сокращение времени нахождения 

товара в пути, равномерность отгрузок товара на доставку; минимизация 

партии поставки; минимизация количества перегрузок товара в пути); 

- переход на аутсортинг (полная передача функций транспортировки 

товара потребителям логическим посредникам) 

Стратегическое планирование перевозок грузов в системе 

распределения осуществляется в рамках общей стратегии распределения 



18 

 

компании, которая является составной частью общей стратегии предприятия 

на рынке и осуществляется в формах: 

- сценария (разработка сценария будущего периода); 

- концепция с разбивкой по ключевым направлениям; 

- стратегических целей, с четким формулированием конечного 

результата; 

- моделей поведения (разработка стратегии «шаг за шагом»); 

Как правило, проектируется и направляется высшим руководством 

фирмы. 

Тактическое планирование перевозок в системе распределения – 

разработка планов перевозок грузов в системе распределения продукции 

предприятия в процессе реализации стратегических целей или стратегии 

предприятия. Охватывает взаимосвязи, сложившиеся внутри системы 

распределения, а также между подразделениями доставки товара, 

транспортным отделом, отделом распределения и предприятия в целом. 

Особенностями тактического планирования в распределении являются: 

- осуществляется в целях уточнения, коррекции, дополнения; 

- выражает наиболее эффективные способы достижения стратегических 

целей; 

- определенные шаги, ступени по направлению к вершине – общей 

цели, предусмотренной стратегией; 

- тактическое планирование-это детальное планирование; 

- в основном носит краткосрочный или среднесрочный характер; 

- решения принимаются специалистами(руководителями) среднего 

звена компании - начальниками отделов логистики, отделов управления 

товарными запасами, менеджерами по доставке; 

- решаются однородные проблемы; 

- принят фиксированный график действий; 

- минимум альтернативных решений; 
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Исходя из вышеизложенного, тактическое планирование перевозок 

грузов автомобильным транспортом в системе распределения, в зависимости 

от принятого решения об использовании собственного или наемного 

автотранспорта включает: 

- план перевозок, который включает следующие разделы: объем 

перевозок в тоннах или тонно-километрах, количество и тип автомобилей 

используемых для транспортировки груза (с учетом особенностей 

имеющихся ресурсов для проведения погрузо-разгрузочных работ),пункты 

отправления (местоположение поставщика) и назначения (место дислокации 

потребителей), основные технико-эксплуатационные показатели работы 

автомобилей; 

- план технического обслуживания (ТО) и ремонта подвижного состава 

(в случае использования собственного автопарка предприятия); 

- планирование потребностей в запанных частях и материалах для ТО и 

технического ремонта (в случае использования собственного автопарка 

предприятия); 

- планирование трудовых ресурсов (руководители и специалисты 

отделов доставки: менеджер по доставке, механик, экспедитор). 

 

1.3 Особенности организации перевозок на территории Ханты-

Мансийского автономного округа 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра представляет собой 

обширную территорию площадью 534,8 тысячи квадратных километров с 

численностью населения на 1 января 2019 года в количестве 1 626,8 тыс. 

человек, что, несомненно, повышает роль транспортного комплекса в 

экономическом и социальном развитии региона. Транспортный комплекс 

Югры является важнейшим сектором региональной экономики, 

обеспечивающим необходимые условия развития базовых отраслей 

экономики, повышение качества жизни членов гражданского общества. 
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Транспорт как вид экономической деятельности непосредственно участвует в 

формировании валового регионального продукта (ВРП) через создание 

добавленной стоимости при производстве транспортной продукции. Кроме 

того, развитие транспортного комплекса посредством снижения 

транспортных издержек оказывает огромное влияние на создание 

добавленной стоимости другими отраслями экономики.  

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры представляет собой совокупность автомобильного, воздушного, 

железнодорожного, водного транспорта и включает в себя: сеть 

автомобильных дорог различного значения – федерального, регионального 

или межмуниципального, местного и частные автомобильные дороги; 

железные дороги и водные пути; железнодорожные станции и вокзалы; 

автовокзалы; аэропорты и вертолетные площадки; речпорты и пристани; 

различные организации, осуществляющие деятельность по транспортировке 

пассажиров и грузов и функционированию транспортного комплекса. 

Развитие транспортной отрасли в Югре в точности соответствует тому, 

в каком направлении развивалась экономика территории. Открытие газовых, 

а чуть позже и нефтяных месторождений, способствовало тому, что создание 

транспортной инфраструктуры было подчинено идее добычи газа и нефти. 

Экономический рост автономного округа сдерживается отсутствием 

транспортной доступности для хозяйственного освоения новых территорий и 

возможности обеспечения необходимой подвижности населения и 

мобильности трудовых ресурсов, формирующих развитой региональный 

рынок. Всеми видами транспорта обеспечены пять населенных пунктов, 

превышающих численность 1000 человек.  

На территории автономного округа функционируют 10 аэропортов, 2 

самолетно - посадочные площадки и более 120 вертолетных площадок, 

осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов как по 

внутриокружным, так и по магистральным маршрутам. Три аэропорта в 

городах Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск имеют статус 
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международных и обеспечивают более 80% всех пассажирских и грузовых 

авиаперевозок в автономном округе. Доля воздушного транспорта составляет 

более 4 процентов в общем пассажирообороте. 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального и 

федерального значения общего пользования, составляя 17,8 % от общей 

протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, являются 

структурообразующими в общей сети автомобильных дорог и воспринимают 

основную нагрузку от автомобильного транспорта (Россия – 46,3 %, 

Уральский федеральный округ – 43,6 %).  

Федеральные, региональные или межмуниципальные автомобильные 

дороги автономного округа обеспечивают вхождение автотранспорта с 

частных и местных автомобильных дорог в транспортную систему страны, а 

также транспортную доступность секторов экономики и населения к 

железнодорожным станциям, речпортам и аэропортам. Это определяет их 

системообразующую, опорную роль в сети автомобильных дорог Югры. 

Отмеченное подтверждается и структурой сети региональных и 

межмуниципальных автомобильных дорог в автономном округе, 

определившей необходимость строительства их в параметрах и 

капитальности дорог более высоких категорий, относительно аналогичных 

дорог в России и Уральском федеральном округе. 

В Югре многие сельские населенные пункты отнесены к 

труднодоступным и отдаленным территориям. Общей особенностью 

удаленных труднодоступных малочисленных сельских поселений 

муниципальных районов является их значительная, до 100 и более 

километров, удаленность от районных центров. Большое количество 

поверхностных вод, чрезвычайно слабый дренаж и сильная заболоченность 

территории существенно осложняет строительство постоянных дорог, 

требует значительных капитальных вложений.  

В этих условиях автомобильное сообщение здесь осуществляется 

только в период с декабря по март по ежегодно устраиваемым временным 
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дорогам – «зимникам». Следует отметить, что зимой частые снегопады, 

заносы нередко нарушают регулярность перевозок и требуют поддержания 

дороги в проезжем состоянии. Формирование опорной сети дорог, 

расширение внутренних и внешних транспортно-экономических связей, 

обеспечение безопасности, повышение качества являются основными 

задачами развития дорожного хозяйства автономного округа. 

Благодаря большим размерам и географическому положению округ 

обладает большим транзитным потенциалом. Уже сейчас через территорию 

Югры проходит железнодорожный транзитный коридор Север-Юг, который 

служит для снабжения грузами экономики Ямало-Ненецкого автономного 

округа. У данного коридора есть перспективы для развития, которые связаны 

со строительством морского порта Сабетта на Обской губе.  

Мощность данного морского порта будет составлять 30 млн. т. грузов в 

год, в основном это будет сжиженный природный газ (СПГ). Можно 

прогнозировать появление транзитных грузопотоков до 10 млн. т из 

Казахстана при условии, что данный маршрут доставки СПГ будет 

обходиться дешевле ныне используемых. Второй транзитный коридор, 

который в настоящее время еще не полностью завершен, это северный 

автодорожный коридор Запад-Восток, из Европейской части РФ через 

Пермский край, Свердловскую область, территорию Югры, с выходом на 

Томск и далее Новосибирск, и ответвлением на север Красноярского края. На 

данный момент незавершенным остается только участок по территории 

Томской области. Данный коридор обладает значительно большим 

транзитным потенциалом. 

По данным статистики объем перевозки грузов автомобильным 

транспортом в Уральском ФО составляет 1265 млн. т., соответственно из них 

транзитные перевозки - 379,5 млн. т. в год. Если в умеренном варианте 

только 1% от транзитных перевозок удастся переключить на северный 

автодорожный коридор, это даст 3,8 млн. т. в год, при оптимистическом 

варианте прогноза доля перевозок через территорию Югры может достичь 
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10% от общеуральской, что составит минимум 37,95 млн. т. в год. Но даже в 

незавершенном виде северный автодорожный коридор уже выполняет свои 

транзитные функции, обеспечивая снабжение вновь осваиваемых 

месторождений севера Томской области и вывоз готовой продукции – нефти 

и попутного газа. Третий транзитный коридор, который пока только в 

перспективе – это железнодорожный коридор Север-Юг вдоль Приполярного 

Урала. Данный коридор обладает небольшим транзитным потенциалом, 

поскольку главное его назначение – это обеспечение транспортной 

доступности месторождений горнорудного сырья Приполярного Урала. В то 

же время, при соединении его на Севере с Салехардом, он может начать 

выполнять и транзитные функции. 

На данный момент округ представляет из себя пространственно-

раздробленную территорию, в которой можно выделить промышленно-

освоенную зону вокруг Сургута и Нижневартовска на востоке округа, 

которая имеет высокую связность как за счет железнодорожного, так и за 

счет автомобильного транспорта. Затем можно выделить центральную и юго-

западную зоны, связаны между собой и с восточной агломерацией в 

основном автомобильным и частично водным и воздушным транспортом. 

Для увеличения связности этих зон между собой и с восточной зоной нужно 

соединить их железной дорогой. И особняком стоит северо-западная зона, 

которая не имеет постоянных автомобильных дорог и слабо связана с 

остальной частью округа, т.к. единственным надежным видом транспорта 

является воздушный. Чтобы эта зона не выпадала из общего пространства 

округа необходимы постоянные автомобильные дороги. 
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2.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК ОТДЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ В ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Газпромнефть-

Снабжение» 

 

Предприятие образовано в 2011 году в результате процесса вывода 

логистических функций из добывающих и перерабатывающих предприятий 

Группы компаний «Газпром нефть». 

Сегодня «Газпромнефть-Снабжение», с годовым грузооборотом 3,5 

млн. тонн и товарооборотом более 120 млрд. руб., ведет деятельность на всей 

территории Российской Федерации и за рубежом. В распоряжении имеется 

более 2 млн. кв. м. складских площадей, пополняющийся парк современной 

спецтехники, растущий штат профессионалов; филиалы в Мурманской, 

Омской, Оренбургской, Томской, Тюменской областях, ХМАО-Югре и 

ЯНАО, а также головной офис в Санкт-Петербурге. 

 «Газпромнефть-Снабжение» - дочерняя компания «Газпром нефти», 

оказывающая услуги транспортной и складской логистики. На сегодняшний 

день численность персонала предприятия составляет более 2000 человек. 

Основные направления деятельности: 

- управление логистикой; 

- мультимодальные перевозки; 

- перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом; 

- управление логистическими проектами; 

- разработка транспортно-технологических схем перевозок; 
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- комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов 

в пунктах перевалки и дистрибуции. 

Филиал «Югра» общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Снабжение» зарегистрирована 25 июня 2003 года.  

Юридический адрес: 628690, г Мегион, пгт Высокий, ул. Восточная, д. 1. 

Основные виды деятельности Филиал Югра Газпромнефть Снабжение: 

организация перевозок грузов.  

Дополнительные виды деятельности организации: транспортная 

обработка грузов; хранение и складирование. 

«Газпромнефть-Снабжение» располагает открытыми и закрытыми 

складами общей площадью более 2 млн.кв.м. Автомобильный парк 

«Газпромнефть-Снабжение» составляет более 600 единиц различной 

техники: легковой, грузовой, грузоподъемной, землеройной, специальной. 

Максимальная грузоподъемность механизмов - 500 тонн. Предприятие 

оказывает услуги по перевозке длинномерных и тяжеловесных грузов.  

В 2013 году в «Газпромнефть-Снабжение» утверждена политика в 

области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности с 

учётом актуальных требований рынка услуг. 

Система менеджмента компании сертифицирована по международным 

стандартам ISO 9001:2008 (система менеджмента качества), ISO 14001:2004 

(система экологического менеджмента), OHSAS 18001:2007 (система 

менеджмента промышленной безопасности и охраны труда), а также по 

стандарту СТО Газпром 9001:2012 (система менеджмента качества 

организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ПАО 

«Газпром»).  

 

2.2 Анализ системы организации перевозок в ООО «Газпромнефть-

Снабжение» 
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 Процесс управления транспортной логистикой на предприятии ООО 

«Газпромнефть-Снабжение» находится в значительной зависимости от 

работы транспортногоцеха. 

Основными функциями транспортного отдела являются: 

1) контроль транспортных операций, связанных с претензиями (основные 

претензии отправителя груза к его перевозчику подразделяются на три 

категории: претензии по срокам доставки, претензии по сохранности груза, 

претензии по оплате); 

2) создание графиков производства подвижного состава для каждой линии 

(помимо составления расписания необходимо также поддерживать 

работоспособность автопарка, погрузочно-разгрузочной техники, с участием 

внешних перевозчиков, необходима предварительная координация условий 

перевозки); 

3) переговоры о размере тарифов (при указанных условиях, объемах и 

условиях перевозки и т.д.). Транспортная служба должна, выбирая 

транспортные средства, оптимизируя маршрут доставки, перевозчика и т. д., 

Снижать расходы, поскольку транспортные расходы являются лишь частью 

общих расходов на логистику); 

4) изучение и анализ рынка (с точки зрения надежности поставщиков, 

предлагаемых дополнительных услуг, транспортных цен, возможности 

формирования еще более тесных партнерских отношений). Особенности, на 

которые следует обратить внимание: 

- интеграция перевозчика – это включение новых транспортных технологий и 

услуг в логические операции компании (к примеру, маркировка продукции); 

- интеграция транспортных служб – это поиск общих с перевозчиком 

возможностей с целью снижения стоимостиперевозки; 

5) экспедирование и отслеживание доставки, т.е. мониторинг перевозок, 

отслеживание состояния и местонахождения грузов, экспедирование 

реализуется при необходимости индивидуального подхода к отправке грузов. 



27 

 

 Транспортные менеджеры несут ответственность за организацию 

перевозок. В роли менеджера по транспорту ООО «Газпромнефть-

Снабжение» входят: 

1. Организация доставки груза, его хранения и другой работы с грузом 

таким образом, чтобы груз был доставлен получателю вовремя (в 

течение срока, указанного в договоре перевозки груза, договорах 

экспедирования и других договорных обязательствах 

сгрузовладельцам) и безопасно (без ухудшения их потребительских 

свойств и без чрезмерных потерь); 

2.  координация взаимодействия всех сторон, участвующих в доставке 

товара; 

3.  Подготовка экономически и технологически обоснованных систем и 

технологических и транспортных маршрутов для доставки товаров с 

учетом потребностей и желаний владельцев товаров; 

4. организация реализации услуг по приему товаров, их транспортировке 

и доставке определенным образом; 

5. контроль: 

- наличия отправительской (экспедиторской) маркировкигрузов; 

- наличия оттисков и пломб на перевозочных средствах, хладокамерах, 

контейнерах и иных емкостях и помещениях для хранения; 

- состояния транспортных средств, а также исправность тары и упаковки; 

6. отслеживание: 

- процесса выполнения погрузочно-разгрузочных, перевалочных, 

перегрузочных, упаковочных и складскихработ; 

- соблюдения условий и сроков хранения и выдачигрузов. 

7. обеспечивать соблюдение условий договоров при оказании экспедиторских 

услуг, требований нормативных актов и международных договоров в 

отношении транспортировки, охраны труда, здоровья, пожарной 

безопасности, окружающей среды и других видов безопасности; 
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8. оформление товарно-транспортных и иных сопроводительных документов 

на всех стадиях реализации транспортно-технологических схем и маршрутов 

доставкигрузов; 

9. оформление документов, которые связаны со страхованиемгрузов; 

10. информирование владельцев грузов об ихдвижении; 

11. учет необходимой коммерческойдокументации; 

12. ведение дел согласнопретензиям. 

 Одной из тенденций в области управления транспортной логистикой 

является анализ грузоперевозок, который необходим для оптимизации 

маршрутов, составления графиков перевозок, улучшения парка транспортных 

средств или изучения деятельности участвующих перевозчиков. 

Стратегический анализ необходим для принятия долгосрочных решений (об 

основных перевозчиках, постоянных маршрутах, покупке или модернизации 

транспортных средств), а операционный анализ позволяет находить 

эффективные частные решения. 

 

2.3 Организация планирования перевозок и определение основных 

технико-эксплуатационных показателей 

 

Руководство работой подвижного состава на линии осуществляется 

диспетчерской службой, выполняющей следующие работы по оперативному 

руководству процессом перевозки, поддерживает оперативную связь с 

пунктами погрузки-выгрузки с грузоотправителями, следит за 

правильностью выполнения установленных маршрутов движения и планов 

вывоза груза с каждого объекта, проверяет наличие необходимых для 

нормальной работы подвижного состава, условий обеспеченности 

грузообращающих пунктов грузами, грузообращающих пунктов ПРМ, 

следит за соединением подъездных путей и площадок для маневра, 

правильности оформления и т.д. Обеспечивает первоочередное выполнение 

срочных и важных заказов, переключая в случае необходимости подвижной 
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состав с одного объекта на другой. Применяет необходимые меры для 

устранения возникающих при работе на линии срывов и неполадок, 

направляет на линию по заявкам водителей автомобили технической 

помощи. 

Все случаи перенаправления подвижного состава с одного объекта на 

другой, изменения маршрута движения и т. д. должны быть 

зарегистрированы сотрудниками диспетчерской службы в Журнале. 

Заказы, полученные водителями диспетчеров, являются 

обязательными. Старшие и сменные диспетчеры должны систематически 

входить в линию, чтобы проверить работу подвижного состава в пунктах 

погрузки и разгрузки и контролировать работу водителей. 

Руководство работой подвижного состава на линии только 

диспетчерской группы автохозяйства является недостаточными, особенно 

когда на грузообразующих пунктах работает большое количество 

автомобилей. В связи с этим, к таким грузообразующим пунктам 

прикрепляются диспетчера линейные. 

Они могут обслуживать также группу мелких пунктов, размещенных в 

одном районе. Работа линейных диспетчеров заключается в следующем: 

контроль за соблюдением грузоотправителями установленных норм времени 

простоя подвижного состава в грузообразующие пункты под погрузкой и 

правильности оформляемых товарно-транспортных документов, контроль за 

своевременным прибытием подвижного состава в грузообразующие пункты, 

наблюдение за выполнением водителями заданных маршрутов перевозки, 

проверки правильности оформления путевых листов и товарно-транспортных 

документов в течение рабочего дня, учет перевозки грузов данного 

грузообразующегопунктапо отдельным пунктам доставки, переключения 

подвижного состава на другие объекты,  работы по согласованию 

диспетчерской группы в случае отсутствия груза, простоев подвижного 

состава сверхпростоев установленных механизмом, норм из-за поломки 

погрузочно-разгрузочных механизмов и других причин, составление актов и 
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отметка в путевых листах в случаях простоя не подвижного состава сверх 

установленных норм времени, выполнения распоряжений, поступающих от 

работников диспетчерской группы, информация диспетчерской группы в 

конце рабочего дня о результатах выполнения плана перевозок грузов с 

одного объекта  и о причинах отклонения от установленного плана. 

Большое значение для оперативного управления подвижным составом 

на линии имеет организация связи диспетчерской службы с линейными 

диспетчерами, грузоотправителями, авто-трестами и другими организациями 

с отдельными транспортными средствами. 

При регулярном обслуживании отправителей и получателей больших 

объемов товаров ATP использует двухуровневую систему диспетчерского 

управления: диспетчерскую службу ATP и группу линейных диспетчеров, 

расположенных в пунктах отправления или приема товаров. 

Функции линейных грузоотправителей могут выполняться на 

контрактной основе с ATP сотрудниками терминала, грузоотправителями, 

таможенными агентами и т. д. Грузоотправители проверяют своевременность 

отправления и прибытия подвижного состава, соответствие стандартам 

простоя, установленным для погрузки и разгрузки, правильное оформление 

проездной документации и принятие оперативных мер в случае задержек 

транспортировка в ПРП, выполнение заказов службы доставки ATP и т. 

д.Группа отгрузки выпускает подвижной состав в линию на основе плана 

выпуска, созданного эксплуатационным отделом и согласованного с 

технической службой ATP. Выпуск может быть постепенным (с 

регулярными интервалами) или непрерывным. 

При составлении графика выпуска учитывают:  

 установленный планом среднесуточный выпуск подвижного 

состава по колоннам и отдельным моделям;  

 среднюю продолжительность работы подвижного состава на 

линии;  

 месячный график постановки автомобилей во второе техническое 
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обслуживание (ТО-2) и на капитальный ремонт;  

 режим работы обслуживаемых автотранспортным предприятием 

объектов;  

 фронт единовременной погрузки у грузоотправителей и способ 

выполнения погрузочных работ;  

 пропускную способность выездных ворот транспортного 

предприятия;  

 степень удаленности места жительства основной массы 

водителей от АТП. 

При выпуске подвижного состава на линию сменный диспетчер выдает 

водителям путевые листы, делая при этом соответствующую запись в 

сменно-суточном плане перевозок  и отмечая в путевом листе время его 

выдачи.  

После подтверждения своей подписью в путевом листе исправности 

принимаемого автомобиля и предъявления диспетчеру водительского 

удостоверения водитель получает от диспетчера технический талон на 

автомобиль. Во время выдачи путевых листов сменный диспетчер разъясняет 

водителям характер предстоящей работы, особенности ее выполнения, 

кратчайшие маршруты следования и т. д.  

В случае перерывов и отклонений при выпуске подвижного состава на 

линию грузоотправитель обязан принять меры для равномерной подачи 

подвижного состава на все обслуживаемые объекты. 

Составляем комбинированный график производства и возврата 

автомобилей на всех маршрутах. Оси показывают время и количество 

автомобилей в самые напряженные дни. На графике указываем номера 

маршрутов, время в порядке, а также выделяем смены маршрутов двух смен. 

При разработке графика обеспечиваем ступенчатый характер выпуска 

автомобилей, согласованный с интервалом их движения на маршруте. 

Время выпуска первого автомобиля – 7-00,  для последнего автомобиля 

время выпуска определяем в зависимости от интервала движения 
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автомобилей на маршруте. Время возврата автомобилей в автотранспортное 

предприятие определяется с учетом времени на обеденный перерыв. 

Основу управления грузовыми автомобильными перевозками 

составляют вопросы организации труда водителей. Руководители АТП 

должны составлять для всех водителей графики работы (сменности) на линии 

ежемесячно на каждый день (смену) с ежедневным или суммированным 

учетом рабочего времени и доводить до сведения водителей не позднее чем 

за один месяц до введения их в действие. Графиками работы (сменности) 

устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной 

работы (смены), время перерывов для отдыха и питания. На междугородных 

перевозках при направлении водителей в дальние рейсы, при которых 

водитель за установленную графиком работы (сменности) 

продолжительность ежедневной работы не может вернуться к постоянному 

месту работы, работодатель устанавливает водителю задание по времени на 

движение и стоянку автомобиля. 

Организация работы водителей является существенным фактором, 

влияющим на организацию и осуществление грузовых перевозок. 

При планировании и организации работы водителей необходимо строго 

соблюдать требования трудового законодательства, соблюдать порядок, 

установленный для режима труда и отдыха, правильно чередовать дневные и 

ночные смены и не допускать значительной обработки по сравнению с 

установленной продолжительностью работы.  

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. Для водителей, работающих по календарю 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, нормальная 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8 

часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем - 7 часов. 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается 

продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При 
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этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха 

водителя. 

Время в пути при ежедневной работе (смене) не должно превышать 9 

часов, а при перевозке тяжелых, длинных и негабаритных грузов - не более 8 

часов. Благодаря комбинированному учету рабочего времени время 

вождения автомобиля при ежедневной работе (смене) может быть увеличено 

до 10 часов, но не более двух раз в неделю. В то же время общее время 

вождения в течение двух последовательных недель не должно превышать 90 

часов. 

Время охраны груза и автомобиля засчитывается водителю в рабочее 

время в размере не менее 30 процентов, а время присутствия на рабочем 

месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс 

двух водителей, засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50 

процентов. 

При выборе подвижного состава необходимо учитывать вид 

перевозимого груза, дорожные условия и расстояние перевозки. Вид груза в 

основном характеризуется его физико-механическими особенностями, 

упаковкой, размером партии, срочностью (скоростью) доставки. 

Физико-механические особенности груза (навалочный, жидкий, 

штучный и т.д.) и его упаковка обуславливают тип кузова используемого 

подвижного состава и возможные способы осуществления погрузки и 

разгрузки. 

При выборе типа подвижного состава следует проанализировать 

возможность использования специализированной техники. Таким образом, 

целесообразно перевозить преобладающую часть грузов в фургонах и, при 

необходимости, соблюдать температурный режим, в фургонах с 

изотермическим кузовом или рефрижераторами. 

Рационально перевозить навалочные и насыпные грузы на короткие 

расстояния на подвижном составе с самосвальными кузовами. 

Промышленные и строительные штучные грузы часто требуют 
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использования специализированных конструкций автомобилей:панелевозов, 

балковозов, трубовозов и т.д. 

В случае перевозки контейнеров и упаковок при выборе подвижного 

состава необходимо учитывать кратность грузоподъемности вагона в 

фактической массе брутто используемых контейнеров. 

Важным параметром, определяющим выбор подвижного состава, 

является размер отгрузки или количество отгрузки. 

Поскольку увеличение количества товаров, перевозимых в 

автомобиле, увеличивает, как правило, его производительность и снижает 

транспортные расходы, целесообразно использовать более тяжелые 

транспортные средства. 

Дорожные условия определяют максимальную полную массу 

автомобиля (автопоезда) и, следовательно, его предельную 

грузоподъемность, а также скорость движения. 

В некоторых случаях автопоезд, состоящий из тягача и полуприцепа, 

имеет преимущество перед автопоездом, состоящим из автомобиля и 

прицепа. Это преимущество связано с возможностью буксировки 

полуприцепов, что часто значительно сокращает время простоя трактора в 

точках погрузки и разгрузки. 

Расчеты сделаны после 2-3 самых конкурентных вариантов для 

автомобилей. Следующие опции должны быть приняты во внимание: один 

автомобиль, участок улицы как часть автомобиля с прицепом и участок 

улицы как часть седельного тягача с полуприцепом. 

Основным критерием выбора подвижного состава для перевозки 

заданного грузопотока принимаем обеспечение его максимальной часовой 

производительности. 

Часовая производительность подвижного состава определяется по 

формуле: 

тпрег

тсн
ч

Vtl

Vq
W










, 
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где  

Wч  –  часовая производительность подвижного состава, т/ч; 

    –  коэффициент использования пробега; 

тV – среднее значение технической скорости на маршруте, км/ч; 

lег–  длина ездки с грузом, км; 

tпр–  время простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Рейтинг определяет рекомендуемую приоритетную последовательность 

применения вариантов подвижного состава.  

Рейтинг в основном определяется величиной часовой производительности 

подвижного состава. 

Обобщенные результаты выбора подвижного состава оформляются в 

виде таблицы 2.1. 

Рассмотрим выбор подвижного состава для перевозки заданных грузов. 

Грузы 1-го класса, максимальное расстояние перевозки 10 км. Возможны 

варианты: бортовой автомобиль с прицепом, седельный тягач с 

полуприцепом с перецепкой и без неё. Панели загружаются в полуприцеп 

при помощи крана.  

Применение бортового автомобиля нерентабельно, т.к. длина панелей до 8 м.  

Результаты сводим в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Тип ПС 

П
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д
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й
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о
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о
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о
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ь
, 
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ч
 

Р
ей

ти
н

г 

Автомоби

ль с 

прицепом 

МАЗ-53366 

с ГКБ-8328 
16 0,53 40 27 15,5 2 

Седельны

й с 

МАЗ — 

543203 с п/п 
22,5 0,95 40 30,2 15,5 2 
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полуприце

пом без 

перецепки 

У-148А 

Седельны

й с 

полуприце

пом с 

перецепко

й 

МАЗ — 

543203 с п/п 

У-148А 

22,5 0,43 40 30,2 17,2 1 

 

Определяем часовую производительность подвижного состава: 

МАЗ-53366 с ГКБ-8328                  чтч /5,15
405,052,010

405,0116
W 




  

МАЗ - 543203 с п/п У-148А        чтч /5,15
405,095,010

405,015,22
W 




  

МАЗ - 543203 с п/п У-148А        чтч /2,17
405,043,010

405,015,22
W 




  

При сравнении параметров при почти равных условиях 

производительности третий вариант дает наилучшую производительность; он 

имеет рейтинг производительности 1, но требует значительных капитальных 

затрат для полуприцепов. 

Таблица 2.2 - Рекомендуемый подвижной состав 

Наименование 

груза 

Модель 

автомобиля 

Модель прицепа 

или полуприцепа 

Вид тары, контейнера или 

средства пакетирования 

панели МАЗ -543203 У-148А - 

 

При транспортировке товаров наибольшая производительность 

подвижного состава, как правило, обеспечивается при минимальном 

холостом ходу (если не происходит ухудшения других показателей 

одновременно). Поэтому наиболее предпочтительным вариантом является 
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маятник или круговая дорожка с полным использованием пробега. Однако 

при создании круговых маршрутов и маятниковых маршрутов с 

использованием обратного маршрута следует учитывать возможность 

комбинирования перевозки различных грузов на одном подвижном составе (с 

точки зрения безопасности грузовых перевозок).санитарные условия и т. д.). 

Мы объединяем грузопотоки на основе логического анализа 

совместимости товаров и их пространственных связей. Для 

комбинированного маршрута должно быть выбрано одно из возможных 

транспортных средств, которое соответствует ограничениям, установленным 

на общую массу всех участков маршрута. В качестве индикаторов: 

коэффициент использования грузоподъемности, время в пути с нагрузкой, 

время простоя при погрузке и разгрузке определяются по формуле среднего 

арифметического. 

При маршрутизации перевозок однородных грузов приемлемых для 

выбранного подвижного состава, от нескольких поставщиков нескольким 

потребителям в проекте используем метод совмещенных матриц. 

На основании исследования маршрутов, выбора типа подвижного 

состава и погрузочно-разгрузочных работ, а также исходных данных проекта 

определяем маршруты перевозок. 

Для этого составляем матрицу. 

 
Исходная матрица 

   Предварительных порожних 

поездок 

 

     

 А1 А2     А1 А2   

Б1 10      2 4   

Б2  8   Б1 0 
8  

(10)
4  

10  

Б3  16   Б2 1 
12

 (8) 
10

 8  

Б4 6    Б3 -4 (16) 
7
 

8  
16  

     Б4 1 
10

 (6)
7  

6  

План перевозок     16 24 40  
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  А1 А2  Оптимальный план возврата порожних 

автомобилей. 

Определили два кольцевых маршрута: 

1) А1Б1–Б1А2–А2Б3–Б3А1  = 10 об.  

2) А1Б4–Б4А2–А2Б3–Б3А1 = 6 об.  

и один маятниковый маршрут:  

3) А2Б2–Б2А2  = 8 об. 

 Б1 10 (10)  

 Б2  
8 

(8) 

 

 

 Б3 (16) 16 

 

 

 Б4 6 (6)  

    

Совмещенная матрица 

 

Значение коэффициента использования пробега:  

1.    59,0
27

16

7848

88





  

2.    56,0
32

18

78710

810





  

3.    5,0
20

10
  

Для контроля правильности распределения грузопотоков по маршрутам 

заполняем таблицу2.3. 

Таблица 2.3 - Распределение грузопотоков по маршрутам  

Номер 

Маршрута 

Тип 

маршрута 

Коэффициент  

использования 

пробега 

Наименование 

груза 

Класс 

груза 

Объем 

перевозок 

1 КМ 0,59 Панели 1 320 

2 КМ 0,56 Панели 1 192 

3 ММ 0,5 Панели 1 128 

Итого: 640 

 

По каждому маршруту вычерчиваем упрощенную схему перевозок с 

указанием места расположения АТП, привести необходимые исходные 

данные, включая режим работы подвижного состава и определить 

следующие показатели: 

 время простоя подвижного состава в пунктах погрузки и разгрузки за 
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поездку; 

 время поездки и оборота; 

 количество поездок и оборотов за время в наряде; 

 время работы подвижного состава на маршруте, время в наряде и 

время работы водителя; 

 количество груза, перевозимого одним автомобилем (автопоездом) за 

поездку, оборот и время в наряде; 

 транспортная работа, выполняемая одним автомобилем (автопоездом) 

за поездку, оборот и время в наряде; 

 средняя длина поездки с грузом и среднее расстояние перевозки за 

оборот; 

 коэффициенты статистического и динамического использования 

грузоподъемности за оборот; 

 пробег с грузом, холостой, нулевой и общий пробеги одного 

автомобиля за время в наряде; 

 коэффициент использования пробега за оборот и время в наряде; 

 техническая и эксплуатационная скорость за время в наряде; 

 количество автомобилей на маршруте; 

 количество полуприцепов на маршруте (при работе с перецепкой 

полуприцепов); 

 интервал и частота движения на маршруте; 

 автомобиле-дни эксплуатации подвижного состава на маршруте за год. 

Количество оборотов и поездок за время в наряде должно иметь целое 

значение. 

При определении времени работы подвижного состава на маршруте 

следует учитывать, что формальный подход к определению характеристик на 

нулевом километре может потребовать назначения нетипичного конечного 

оборота (поскольку это может быть выполнено с уменьшенным пробегом на 
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холостом ходу). Поэтому расчеты необходимо корректировать в зависимости 

от продолжительности последней поездки. 

Время работы водителя за смену, определяемое с учетом затрат 

времени на подготовительно-заключительные работы, должно обеспечивать 

полное использование месячного фонда рабочего времени. Оно по 

возможности не должно превышать 10 часов и только в исключительных 

случаях (например, если время оборота при односменной работе превышает 

4,85 ч.) может быть увеличено до 12 часов. 

Формулы  для расчета показателей: 

1.  Коэффициент использования пробега 

общ

гр
об

L

L
  

 Lгр - груженый пробег на маршруте, км 

Lобщ - общий пробег на маршруте, км 

2.  Число оборотов машин 

об

м
об

t

Т
Z   

где Тм - время работы на маршруте, ч 

tоб - время оборота, ч 

ч,пр
т

м
об t

V

l
t   

где lм - длина маршрута, км 

Vт - Техническая скорость на маршруте, км/ч  

чТТТ ,онм   

где Тн - время в наряде, ч 

Т0 - время нулевого пробега, ч 

3.  Уточненное время в наряде 
чТТТ ,омуну   

где Тму - время в наряде, ч 

чtZТ об ,обму   
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4. Суточная производительность в тоннах и тонно-км                             

т,об nqZQ ндн
  

ткм,гроб nlqZР ндн
  

5. Число автомобилей в эксплуатации 

авт
Z

Z
А ,

об

об
э


  

авт
Q

Q
А

общ
,

дн
э   

6. Среднесуточный пробег 

км,опобгроопгр llZlZLLLL бсс   

Где Lп - порожний пробег, км 

L0 - нулевой пробег, км 

7.   Общий пробег  

км,эобщ АLL сс   

8.   Коэффициент использования пробега за день                                 

сс

гр
дн

L

L
  

9. Годовая производительность в тонно-км                             

ткм,ээ АДРР
дн

год
общ

  

10. Общиеавтомобилечасы за год 

ткм,ээ АДРР
дн

год
общ

  

Расчет маршрута №1 – 10 оборотов (320 тонн). 

А1Б1–Б1А2–А2Б3–Б3А1 

 А1 А2 

Б1 10 (10) 

Б2  
8 

(8) 

Б3 (16) 16 

Б4 6 (6) 
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1.  6,0
1116

16

общ

гр

об 



L

L
  

2.  об4
15,4

65,13
об Z  

ч15,4
60

4242
2

20

27
пр

т

м
об 


 t

V

l
t  

чТТТ 65,13
20

43
14онм 


  

3.  чТ 35,1735,017ну   

чТ 17415,4му   

4. т12821164об
2,1

 qnZQ
дн  

т6421162об
3  qnZQ
дн  

ткм20482116164гроб
2,1

 nqlZР
дн  

ткм10242116162гроб
3  nqlZР
дн  

5. авт
Z

Z
А 5,2

4

10

об

об
э 


,        

авт
Q

Q
А

общ
5,2

128

320

дн
э  , 

Принимаем: 2 автомобиля делают 4 оборота, 1 автомобиль – 2 оборота. 

6. км108434113164опобгроопгр
2,1  llZlZLLLL бсс  

км54434111162опобгроопгр
3  llZlZLLLL бсс  

7. км3781542108э
3

э
2,1

общ  АLАLL сссс  

8. 59,0
108

64

сс

гр
дн 

L

L
  

9. ткм15616001305102423052048)( ээ
32,1

 АДРРР
дндн

год
общ  

10. а/ч1323713057,8230535,17ээну  АДТАЧ год
н  

Расчет маршрута №2 – 6 оборотов  (192 тонны) 

А1Б4–Б4А2–А2Б3–Б3А1 
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 А1 А2 

Б1   

Б2  
8 

(8) 

Б3 (6) 6 

Б4 6 (6) 
  

 

1.  56,0
78710

810

общ

гр

об 





L

L
  

2.  об31,3
4,4

65,13
об Z  

ч4,4
60

4242
2

20

32
пр

т

м
об 


 t

V

l
t  

чТТТ 65,13
20

34
14онм 


  

3.  ч2,134,43му Т  

ч6,13
20

34
2,13ну 


Т  

4. т9621163обдн  qnZQ  

ткм17281218163гробдн  nqlZР  

5. авт
Z

Z
А 2

3

6

об

об
э 


,        

авт2
96

192

дн

э 
Q

Q
А

общ , 

6. км96437142183опгрсс  LLLL  

7. км192296эссобщ  АLL  

8. 56,0
96

54

сс

гр

дн 
L

L
  

9. ткм105408030521728эднобщ  эДАРР  

10. а/ч829630526,13энун  эДАТАЧ  

Расчет маршрута №3 – 8 оборотов (128 тонн). 
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А2Б2–Б2А2 

 А1 А2 

Б1   

Б2  
8 

(8) 

Б3   

Б4   
 

 

 

1.  5,0
1010

10

общ

гр

е 



L

L
  

2.  55,5
4,2

3,13
е Z т.к. обратный пробег холостой 

ч4,2
60

4242

205,0

10
пр

т

гр

е 





 t
V

l
t


 

чТТТ 3,13
20

86
14онм 


  

3.  ч124,251 муТ ч2,74,232 муТ  

 
ч7,127,0121 нуТ ч9,77,02,72 нуТ

 

4. т8011165е
1  qnZQдн  

т4811163е
2  qnZQдн  

ткм8001110165гре
1  nqlZРдн  

ткм4801110163гре
2  nqlZРдн  

5. авт2
5

8

е

общ
э 



Z

Z
А  

авт2
80

128

дн

общ
э 

Q

Q
А  

Принимаем: 1 автомобиль делает 5 оборотов, 1 автомобиль – 3 оборота. 

6. км10486104105онгр
1  LLLLсс  

км6486102103онгр
2  LLLLсс  

7. км71236451042211
общ  эссэсс АLАLL  



45 

 

8. 49,0
164

80

сс

гр

дн 
L

L
  

9. ткм390400305)14801800()( 2211
общ  эдндндндн ДАРАРР  

10. а/ч6283305)19,717,12()( 2211
н  ээнуэну ДАТАТАЧ  

Сводим все показатели в таблицу для удобства. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.4 - Таблица показателей 

№  

п

/

п  

Наименование 

показателей  

Обоз

начен

ия  

Едини

-

цыизм

е-

рения  

маршруты  

Итого  
I  II  III  

1 

Коэффициент 

использования 

порожнего пробега за 

день  

β   0,58 0,65 0,5 0,55 

2 
Время в наряде  

Тн  час  
17,4/8

,7 
13,6 

12,7/7

,9 
13 

3 
Среднесуточный 

пробег  
Lсс  км  

108/5

4 
96 

104/6

4 
90 

4 
Пробег с грузом за 

день  
L гр  км  64/32 54 50/30 230 

5 Общий пробег  Lобщ  км  378 192 712 1282 

6 
Общий грузооборот  

Робщ  ткм  
15616

00 

10540

80 

39040

0 

300608

0 

7 Авточасы в наряде  АЧн  а/ч  13237 8296 6283 27816 

8 

Эксплуатируемое 

количество 

автомобилей  

Аэ  ед.  3 2 2 7 

 

55,0
630

348

16411042961542108

130150254132264

э3сс3э2сс2э1сс1

э3гр3э2гр2э1гр1

днср 










АLАLАL

АLАLАL
  



46 

 

ч
ААА

АТАТАТ
Т 13

223

19,717,1226,1317,824,17

э3э2э1

э3н3э2н2э1н1
нср 









  

км
ААА

АLАLАL
L 90

223

16411042961542108

э3э2э1

э3сс3э2сс2э1сс1
ссср 









  

Разрабатываемые графики движения отражают основные типы 

маршрутов, используемые при рассматриваемых перевозках. 

Построение графика основывается на отображении последовательности 

и времени выполнения операций по перевозке груза за время в наряде 

(нулевой пробег, погрузка, пробег с грузом, разгрузка, холостой пробег и 

т.д.). 

График строим для первого автомобиля за период от его выпуска до 

возврата на АТП. 



47 

 

 

Р
и

с.
 2

.1
. 
Г

р
аф

и
к
 д

в
и

ж
ен

и
я
 а

в
то

м
о
б

и
л
ей

 н
а 

м
ар

ш
р
у
те

 №
1

 

 

7:00

8:00
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17:00

18:00

19:00
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1
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L
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м
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На графике предусматриваем перерыв для отдыха и питания водителя 

продолжительностью 1 час (в середине рабочей смены, но, как правило, не 

позднее чем через четыре часа после начала работы). 

При выборе погрузочно-разгрузочных машин и устройств учитываем 

вид груза, тип и грузоподъемность подвижного состава, объем перевозки, 

массу единицы груза и другие факторы.  

Подбираем результаты отбора в виде таблицы 2.5. Мы подбираем механизм 

отдельно для точек погрузки и разгрузки для каждого потока нагрузки на 

сформированных маршрутах. Данные о загрузочных и разгрузочных 

машинах, которые загружают подвижной состав, показаны в верхней 

колонке, а выгрузка - в нижней колонке. 

Таблица 2.5 - Рекомендуемые погрузочно-разгрузочные механизмы 

Наименование 

груза 

Подвижной 

состав 

Фактическая 

грузоподъем-

ность, т. 

Масса 

единицы 

груза, т. 

Погрузочная (разгрузочная) 

машина 

тип модель объем 

ковша, 

м
3
 

панели 
МАЗ - 543203 

с п/п У-148А 
10 8 

Автокра

н  
XCMG  - 

Башенны

й кран 
БК-674 - 

 

Руководствуясь положениями типовых технологических процессов 

работы ПРП выбираем наиболее прогрессивную технологию погрузочно-

разгрузочных работ с заданными грузами. 

Простейшие приспособления (стропы) навешивают на крюк крана с 

помощью коуша. Крюки или карабины на концах стропов зацепляют за петли 

изделия. 

Недостаток стропов из витых стальных канатов заключается в их 

жесткости и стремлении к скручиванию, поэтому довольно часто используют 

стропы, изготовленные из обычных сварных некалиброванных цепей, с 

кольцами для подвешивания их к крюкам. Стропы из стальных канатов и 

чалочные цепи должны быть испытаны в соответствии с Правилами 

устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов. 
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Универсальный строп (рис.2.2) представляет собой замкнутую 

канатную петлю, свободные концы которой скрепляются между собой 

сплеткой или сжимами. Такие стропы применяются при переработке 

тяжеловесных конструкций, оборудования, труб и т. п., в зависимости от 

габаритов которых длина стропов выбирается от 5 до 15 м. 

 

 

Рисунок 2.2 - Захватный строп 

 

Из существующих типов складов выбираем наиболее экономичный, 

обеспечивающий хранение и переработку груза с наименьшими 

строительными и эксплуатационными затратами. 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Поперечный разрез открытой площадки с козловым 

краном  

 

Для ЖБИ принимаем открытую площадку, оборудованную козловым 

краном (рис.2.3). 

Методом удельных нагрузок определяем площадь крытого склада для 

хранения тарно-штучных по формуле 
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скл

хрсутдоп

скл Р

tQК
F    

Кдоп 
 

коэффициент, учитывающий дополнительную площадь на проходы, проезды 

и установку средств механизации; 

tхр  нормативное время хранения груза на складе, сут.; 

Рскл  допустимая нагрузка на 1 м
2
 площади склада, т/м

2
. 

Для расчетов используем значения, Рскл, Кдоп, приведенные в табл.2.6.  

Таблица 2.6 

Наименование 

груза 

Нормативное время 

хранения  tхр, сутки 
Коэффициент 

дополнительной 

площади, Кдоп 

Нагрузка на 1 м
2
 

площади склада 

Рскл , т/м
2
 

по 

прибытии 

по 

отправлении 

ЖБИ 2,5 1,0 1,6 0,9 

 

 

 

Расчет: 

ЗЖБК                                
21138

9,0

5,22566,1пр

скл
мF 


  

ДСК                                  
21707

9,0

5,23846,1пр

скл
мF 


  

СМУ-1                             
2284

9,0

11606,1от

скл
мF 


  

СМУ-2                             
2171

9,0

1966,1от

скл
мF 


  

СМУ-3                             
2228

9,0

11286,1от

скл
мF 


  

СМУ-4                             
2455

9,0

12566,1от

скл
мF 


  

 

Кроме общей площади для складов необходимо определить ширину и 

длину. 

На площадке, оборудованной двухконсольным козловым краном, 

представляется возможным подавать вагоны под грузовые операции под 

одну из консолей крана, а автомобили под другую. 
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При такой планировке вся территория, ограниченная пролетом крана, может 

быть использована для складирования груза. 

Ширина площадки, обслуживаемой двухконсольным козловым краном: 

бпрскл 2lLВ   

где Lпр – величина пролета крана, м; 

lб – габарит безопасности (расстояние от оси опоры крана до крайней точки склада), 

lб = 1 м. 

Ширина площадки, обслуживаемой башенным краном: 

стрскл LВ    

где Lстр – Максимальный вылет стрелы, м; 

 

 

Расчет: 

ЗЖБК                мВ 141216скл  м
В

F
L 82

14

1138

скл

скл

скл   

СМУ-1              мВ 6скл  м
В

F
L 48

6

284

скл

скл

скл   

СМУ-2              мВ 6скл  м
В

F
L 5,28

6

171

скл

скл

скл   

СМУ-3              мВ 6скл  м
В

F
L 38

6

228

скл

скл

скл   

СМУ-4              мВ 6скл  м
В

F
L 76

6

455

скл

скл

скл   

 

По каждому грузопотоку и модели погрузочно-разгрузочной машины  

определяем следующие показатели: 

1. Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочной 

машины: 

 itT сц    

где 
с  - коэффициент совмещения операций (0,8 – 0,85); 

ti - продолжительность i-ой операции в цикле, с. 
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Для автокранов при работе с тяжеловесными грузами Тц принимается 

равным 230 с. 

2. Время, затрачиваемое непосредственно на погрузку (разгрузку) одного 

автопоезда, определяется как произведение количества единиц груза и 

времени цикла: 8 х 230 = 1840 с = 31 мин 

3. Техническую производительность крана: 

ц

прм
т

T

q3600
W


   

где Wт - техническая производительность ПРМ, т/ч 

qпрм - грузоподъемность погрузо-разгрузочного механизма, т 

чтт /156
230

103600
W 


  

4. Эксплуатационную производительность крана: 

Wэ = тгв WKK    

где Kв - коэффициент использования механизма по времени (0,7 – 0,85); 

Kг - коэффициент использования крана по грузоподъемности: 

прм

г
г

q

q
K    

где qг - масса единицы груза, т; 

5. Требуемое количество погрузо-разгрузочных механизмов на заданном 

маршруте: 

об

рпм
прм

t

tA
X

)(
   

где tп(р) - время затраченное непосредственно на погрузку (разгрузку), рассчитанное в 

данном пункте; 

Расчет количества погрузо-разгрузочных механизмов на маршруте: 

1 маршрут:   едпрм 15,0
15,4

7,03
X 


  

2 маршрут:   едпрм 13,0
4,4

7,02
X 


  

3 маршрут:   едпрм 14,0
4,2

43,02
X 


  

Основными исходными данными для составления графика являются: 
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 выбранное время подачи автомобилей к грузовым фронтам (желательно 

время подачи к началу смены и в обеденный перерыв);  

 продолжительность работы автотранспорта по завозу и вывозу грузов 

со станции (как правило, в дневное время на протяжении 8–12 ч.);  

 количество ПРМ и их часовая производительность Птех;  

 число смен работы грузового пункта (в зависимости от грузооборота 

может работать в одну, две или три смены);  

1. Суточное отправление ЖБИ -  256 тонн.  

2. Погрузка осуществляется козловым краном грузоподъемностью 10 т, в 

количестве Zр=1.  

3. Время, затрачиваемое непосредственно на погрузку (разгрузку) одного 

автопоезда – 31 мин.  

4. Число подач е =16 принимается по числу оборотов.  

5. Автотранспорт работает с 7 до 23 часов.  

Построение графика начинается с определения количества тонн в одной 

подаче. Разобьем суточный грузооборот по отправлению равномерно на 16 

подач: 256=16+16+…16 тонн.   

Время работы крана tпрм показывается на графике в отдельной 

горизонтальной строке. Все погрузочно-разгрузочные машины могут 

работать, как на одной, так и на разных операциях. Время работы крана с 

автотранспортом при погрузке одного автопоезда составляет 0,52 ч.  

При выполнении проекта на графике показываем лишь время работы с 

автотранспортом, не рассчитывая необходимое для перегрузки количество 

автомобилей, их грузоподъемность и др.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Технико – экономическая характеристика деятельности предприятия 

 

Проанализируем динамику и структуру активов предприятия. 

Таблица 3.1 –Динамика активов  ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 

Таким образом, оборотные активы увеличились за исследуемый период 

на 46 265 тыс.руб. За период с 2018 по 2019 внеоборотные активы снизились 

на 9205 тыс.руб. 

Таблица 3.2 – Структура активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 

Таким образом, доля внеобортных активов имеет самый высокий 

уровень в 2017 году в течении исследуемого периода, а наименьший – в 2019 

году. Оборотные активы меньший процент составляют в 2017 году, а в 2019 

году наоборот, самый высокий. 

Для наглядности представим таблицы 3.1 и 3.2 графически. 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Внеоборотные активы 237475 176502 167297 -60973 -9205 74,32 94,78 

Оборотные активы 162529 236198 278971 73669 42773 145,33 118,11 

АКТИВЫ - всего 400003 412700 446268 12697 33568 103,17 108,13 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Внеоборотные активы 237475 176502 167297 59,37 42,77 37,49 -16,6 -5,28 

Оборотные активы 162529 236198 278971 40,63 57,23 62,51 16,6 5,28 

АКТИВЫ - всего 400003 412700 446268 100 100 100 0 0 
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Рисунок 3.1 - Структура и динамика активов  ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ»  

 

В 2017 году наибольший удельный вес имели внеоборотные активы. 

Однако начиная с 2018 года произошло резкое снижение их удельного веса. 

Так в  период с 2017 по 2018 года они снизились на 16,6%, а к концу 2019 

года еще на 5,28% и составили 37,49%. Оборотные активы имеют обратную 

динамику. 

Охарактеризуем динамику иммобилизованной части имущества 

предприятия. 

Таблица 3.3 – Динамика внеоборотных активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

59,37 

42,77 
37,49 40,63 

57,23 
62,51 

2017 2018 2019

Внеборотные активы Оборотные активы 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Нематериальные активы 10 10 25 0 15 100 250 

Основные средства 206369 175484 165916 -30885 -9568 85,03 94,55 

Финансовые вложения 30000 0 0 -30000 0 0  

Отложенные налоговые 

активы 

499 84 2 -415 -82 16,83 2,38 

Прочие внеоборотные 

активы 

597 924 1354 327 430 154,77 146,5

4 

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ 237475 176502 167297 -60973 -9205 74,32 94,78 
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Таблица 3.4 – Структура внеоборотных активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

 

В анализируемый период наибольшую долю в внеоборотных активах 

имеют основные средства. С 2017 по 2018 года их удельный вес увеличился с 

86,9% до 99,17%. Однако стоимость основных средств снизилась с 206 369 

тыс.руб., до 165 916 тыс.руб. Так же произошел рост прочих внеоборотных 

активов с 597 тыс.руб. до 1354 тыс.руб.  

Проведем оценку динамики изменения оборотных активов для ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

Таблица 3.5 – Динамика оборотных активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Нематериальные 

активы 

10 10 25 0,004 0,006 0,01 0,002 0,01 

Основные средства 206369 175484 165916 86,9 99,4 99,17 12,52 -0,25 

Финансовые вложения 30000 0 0 12,63 0 0 -12,63 0 

Отложенные 

налоговые активы 

499 84 2 0,21 0,048 0,001 -0,16 -0,046 

Прочие внеоборотные 

активы 

597 924 1354 0,25 0,52 0,81 0,27 0,29 

ИТОГО 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

237475 176502 167297 100 100 100 0 0 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запасы 5152 4872 6514 -280 1642 94,57 133,70 

Дебиторская 

задолженность 

157246 171432 176567 14186 5135 109,02 102,99 

Финансовые вложения  - 52742 4742 52742 -48000 - 8,99 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

117 6284 91100 6167 84816 5370,9 1449,7 

Прочие оборотные активы 14 868 - 854 -868 6200 0 
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Таблица 3.7 - Структура оборотных  активов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов имеет 

дебиторская задолженность. Однако, с каждым годом она снижается. В 

анализируемый период ее доля снизилась на 33,46% и составила 63,29%. 

Снижение доли дебиторской задолженности связана с ростом суммы 

денежных средств. Денежные средства увеличились с 117 тыс.руб. до 91 100 

тыс.руб. 

Проведем оценку динамики состава и структуры пассива баланса. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия 

проводится анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) 

баланса. Пассив состоит из собственного и заемного капитала.  

Таблица 3.8 - Динамика изменений  размеров собственного 

и заемного капитала в ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

162529 236198 278971 73669 42773 145,33 118,1 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Запасы 5152 4872 6514 3,17 2,06 2,34 -1,1 0,27 

Дебиторская 

задолженность 

157246 171432 176567 96,75 72,58 63,29 -24,17 -9,29 

Финансовые вложения - 52742 4742 0 22,33 1,7 22,33 -20,63 

Денежные средства 117 6284 91100 0,072 2,66 32,66 2,59 30 

Прочие оборотные 

активы 

14 868 - 0,009 0,37 0 0,36 -0,37 

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

162529 236198 278971 100 100 100 0 0 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Собственный капитал 239915 276961 352682 37046 75721 115,44 127,34 

Заемные средства 160088 135739 93586 -24349 -42153 84,79 68,95 
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Таблица 3.9 – Структура пассива  ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 

 

Рисунок 3.2 - Динамика изменений  размеров собственного 

и заемного капитала в ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

 

В структуре пассива в анализируемый период  наибольшую долю 

имеет собственный капитал. Он испытывает динамику к росту. За 2017-2019 

гг. он увеличился на 19,5% и составил на конец периода 79,03%. Доля 

заемного капитала  испытывает обратную динамику. Она снизилась с 40,02% 

до 20,97%. 

Проведем анализ структуры и динамики собственного капитала ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ». 

 

 

 

 

 

 

59,98 67,11 79,03 

40,02 32,89 20,97 

2017 2018 2019

Собственный капитал Заемные средства 

ПАССИВ - всего 400003 412700 446268 12697 33568 103,17 108,13 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

Собственный капитал 239915 276961 352682 59,98 67,11 79,03 7,13 11,92 

Заемные средства 160088 135739 93586 40,02 32,89 20,97 -7,13 -11,92 

ПАССИВ - всего 400003 412700 446268 100 100 100 0 0 
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Таблица 3.10 - Динамика  собственного капитала ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

 

Таблица 3.11 - Структура собственного капитала ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

За анализируемый период в структуре собственного капитала 

предприятия ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» наибольший 

удельный вес имеет нераспределенная прибыль. К 2019 гг. нераспределенная 

прибыль организации увеличилась  на 27% . 

Рассмотрим структуру и динамику в структуре  заемного капитала 

предприятия. 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 100 100 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

239905 276951 352672 37046 75721 115,44 127,3 

ИТОГО  СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

239915 276961 352682 37046 75721 115,44 127,3 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Уставный капитал  10 10 10 0,003 0,002 0,002 -0,00 -0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

239905 276951 352672 99,99 99,99 99,99 0,00 0,00 

ИТОГО  

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

239915 276961 352682 100 100 100 0 0 
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Таблица 3.12 - Динамика заемного капитала ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

 

Таблица 3.13 – Структура заемного капитала ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

СНАБЖЕНИЕ» 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Динамика в структуре  заемного капитала ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ» 

51,75 

14,57 
7,4 

48,25 

85,43 
92,6 

2017 2018 2019

Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2017 2018 2019 Изменение (+,-) 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Долгосрочные обязательства 82839 19772 6926 -63067 -12846 23,87 35,03 

Краткосрочные обязательства 77250 115967 86660 38717 -29307 150,12 74,73 

Всего 160088 135739 93586 -24349 -42153 84,79 68,95 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей 

величине активов, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Изменение 

(+,-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Долгосрочные 

обязательства 

82839 19772 6926 51,75 14,57 7,4 -37,18 -7,17 

Краткосрочные 

обязательства 

77250 115967 86660 48,25 85,43 92,6 37,18 7,17 

Всего 160088 135739 93586 100 100 100 0 0 
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В 2017 году наибольший удельный вес имели долгосрочные 

обязательства. Однако за счет их резкого погашения ( с 82 839 тыс.руб. до 

6 926 тыс.руб) удельный вес долгосрочных обязательств резко снизился. С 

2018 года наибольший удельный вес имеют краткосрочные обязательства. На 

конец 2019 года их доля составляет 92,6%. 

 

3.2 Расчет материально-технического снабжения и затратпо организации 

маршрута перевозок 

 

 Произведем расчет показателей, необходимых для составления сметы 

затрат и калькуляции себестоимости по организации предлагаемых 

маршрутов перевозок. 

 Расчет топлива определяется на основании Правил по нормированию 

расхода топливо-смазочных материалов для автотранспортной техники. 

 Расход топлива рассчитывается по формуле: 

 

    лnНКLНТ еебн ,01,0101,0   (3.1) 

Где 

Нб - Базовая норма расхода топлива, л/100 км;    Нб1=135, Нб2=32 

Не -  Норма расхода топлива на маневрирование на 1 ездку, л; Не1=1, 

Не2=0,25 

nе - Количество поездок с грузом 

 

    лТн 1794995,1001,0130060803,13910105,33,12701,0   

Расчет топлива в денежном выражении (стоимость), т.р.: 

 

Ст=Ц*Тпл   (3.2) 

 

где 
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Ц - цена топлива, руб.; в расчетах применятся Ц=69  

 

 Ст=69∙179499=12385431 

 

Себестоимость десяти т-км по статье «Топливо» 

с/с 10т.км. = Ст*10/Ргод  

с/с 10т.км. = 12385431*10/3006080 = 41   

Расчет смазочных материалов.     

1.Нормы расходов смазочных материалов определяется  10% от стоимости 

топлива:     

Рсм.м= (Ст*10)/100   (3.3) 

 

Рсм.м= 12385430∙0,1=12385430 руб. 

 

Себестоимость 10т/км по статье смазочные материалы, т/км: 

 

С/б 10 т/км см.м=(Рсм.м.∙10)/Ргод                            (3.4) 

 

С/б10 т/км см.м= (1238543∙10)/3006080 = 4,1 т.р. 

 

Расчет затрат на износ и восстановление резины    

1. Нормы затрат на износ и восстановление резины устанавливаются   

в рублях на 1000 км пробега и на 1 комплект шин: 

 

Зш=(Нз∙Lобщ∙Кш)/1000   (3.5) 

где 

Нз - норма затрат по шинам, руб. 

Кш -  количество комплектов шин 

 

Зш = 460*391010*10/1000 = 1798646 руб. 
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2. Определяем себестоимость по статье «шины»: 

С/б 10ткм шины = Рш∙10/Ргод   (3.6) 

С/б 10 ткм шины = 1798646*10/3006080 = 6 т.р. 

 

Определяем амортизацию: 

Рам= Сб∙На∙Lобщ/100∙1000   (3.7) 

где 

сб - балансовая стоимость автомобиля, руб. 

На  -  норма амортизации (0,3%) 

 

Рам = 2900000*0,3*391010 / 100*1000 = 3401787 руб. 

 

2. Определяем себестоимость 10т/км по статье «Амортизация», руб.  

С/б 10 т/км амор.=Рам*10/Ргод                         (3.8) 

С/б 10 т/км амор.= 3401787*10/3006080 = 11 т.р. 

 

3. Определяем расходы на ТО и ТР: 

Рто и Ртр =Нз∙общ/1000    (3.9) 

где 

Нз - норма затрат на 1000 км 

Р ТО и ТР = 4100*391010 / 1000 = 1603141 руб. 

4. Определяем себестоимость 10ткм по ТО и ТР: 

С/б 10т/км То и ТР=(Рто и Ртр)∙10/Ргод                     (3.10) 

С/б 10т/км То и ТР= 1603141*10 / 3006080 = 5 т.р. 

 

План по труду и заработной плате      

а) Расчет численности водителей       

1. Определение количества водителей 
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Nв= Ачр+Пзвмо/ФРЗ, чел    (3.11) 

Где 

Пзвм

о 

- подготовительно- заключительное время, медицинское 

обслуживание, ч  

 

Пзвмо= Ачр∙0,38/(tсм-0,38), ч   (3.12) 

 

ФРВ - фонд рабочего времени - это время, которое должен отработать 

работник в течении определенного периода времени 

 

ФРВ = (Дк- (Дв+Дпр+Дот+Дд.от+Дув))tпр-tсокр, ч          (3.13) 

 

Дк - дни календарные (365) 

Дпр - дни праздничные (13) 

Дв - дни выходные (52) 

Дот - дни отпуска (24) 

Дув - дни уважительные (7) 

Tпр - продолжительность рабочего дня 

Tсок

р 

- время сокращения рабочего дня за счет праздников. (13 час) 

чПзвмо 837
38,013

38,027816





  

   чФРВ 21391387241352365   

челNв 13
2139

83727816



  

2. Распределение количества водителей по классам:   

I кл – 55%, I I – 45%  

Nв Iкл. = 13∙0,55 = 7 чел 

Nв IIкл  = 13∙0,45 = 6 чел 

б) Расчет фонда заработной платы 
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I. Определяем сдельную зарплату водителей за выполненную работу 

 

ЗПсд =((Стн*Q1год)+(Стк*Ргод))                         (3.14) 

где 

Стн - расценка за тонну  (С
1
тн=1,18; С

2
тн=1,02) 

Стк - расценка за ткм, тг   (С
1
ткм=1,51; С

2
тн=2,11) 

 

ЗП сд = (2,11*233600) + (1,51*3006080) = 5032077 руб. 

 

2. Определяем доплату за классность, руб.  

 

ДклI,II = Cч*ФРВ*NвI,II*%допл./100                   (3.15) 

где 

Сч - часовая тарифная ставка (Сч=300) 

I кл -25%;   II кл -10%        

Дклкл 1,2 = 300∙2139∙(7∙0,25+6∙0,1)=1507995 руб. 

 

3. Определяем доплату за бригадирство 

 

Дбр =Нд*Nбр*12   (3.16) 

 

где 

Нд - норма доплаты (30000) 

Nбр - количество бригадиров (1 чел) 

 

Дбр = 1*4000*12 = 48000 руб. 

 

4. Определяем основную зарплату: 

ОЗП=ЗПсд  +Дкл + Дбр                         (3.17) 

ОЗП=5032077+ 1507995 + 48000 = 6588072 руб. 
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5. Определяем дополнительную зарплату: 

ДЗП= ОЗП∙% допл/100   (3.18) 

% допл=9,5%       

ДЗП = 6588072*9,5 / 100 = 625866 руб. 

 

6. Определяем общий фонд зарплаты: 

ФЗП= ОЗП+ДЗП   (3.19) 

ФЗП=6598072+625966=7213938 руб. 

7. Определяем среднемесячную зарплату водителя: 

ЗПср.м = ФЗП / Nв*12   (3.20) 

= 7213938 / 13*12 = 46243 руб. 

 

8.Определяем отчисления на социальные нужды. 

а) Отчисления в накопительный пенсионный фонд: 

Опф = ФЗП*10/100   (3.21) 

= 7213938*0,1 = 721394 р. 

б) Отчисления  социального налога: 

Осоц= (ФЗП-Опф)*0,11                                 (3.22) 

Осоц= (7213938-721394)0,11= 714179 р. 

в) Расходы по заработной плате: 

Рзп= ФЗП+Осоц   (3.23) 

Рзп= 7213938+714179=7298117 р. 

Себестоимость 10 т/км по статье «зарплата»: 

С/б 10 ткм =Рзп∙10/Ргод   (3.24) 

= 7928117*10 / 3006080 = 26т.р. 

 

1. Определим переменные расходы (это расходы, которые меняются в 

зависимости от общего пробега). 

Рпер= Ртоп+Рсм+Рш+Рто и тр+Рам   (3.25) 

Рпер=12385431+1238543+1798646+1603141+3401787=20427548 руб. 
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2. Определяем постоянные (накладные расходы (связанные с управлением и 

обслуживанием производства 

Рпос= (Рпер+рзп)*21/100 = 5954689 руб. 

 

3. Себестоимость 10т/км постоянных и переменных расходов: 

С/бперем  = 20427548*10 / 3006080 = 67,1 т.р. 

С/б пост = 5954689*10 / 3006080 = 19 т.р. 

4. Определяем общие расходы: 

Робщ=Рзп+Рпер+Рпос   (3.26) 

Робщ=7928117+20427548+5954689=34310354 руб. 

5. Определяем себестоимость общих расходов: 

С/б 10 т/км общ= (Робщ*10)/Ргод = 112,1 т.р. 

Таблица 3.14 - Смета затрат и калькуляция себестоимости по автоперевозкам 

Статьи затрат 
Сумма затрат 

(руб.) 

Себ. 

10т/км 
Структура в % 

1 Основная и дополнительная зарплата 

с отчислениями Рзп 
7928117 26 23 

2. Переменные расходы (Рпер): 

а) топливо 12385431 41 36 

б) смазочные материалы 1238543 4,1 4 

в) шины 1798646 6 6 

г) аммортизация 3401787 11 10 

д) затраты на ТО и ТР 1603141 5 4 

Итого переменных расходов 20427548 67,1  

3. Накладные расходы 5954689 19 17 

Итого 34310354 112,1 100 

  

 Таким образом, произведены расчеты затрат поорганизации 

предлагаемых маршрутов перевозок.Произведенные расчеты показывают, 

что сумма общих расходов составит 34310354 руб. Себестоимость общих 

расходов:112,1 т.р. На основании произведенных расчетов, представлены 
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расчеты экономической эффективности предлагаемых мероприятий в 

следующем параграфе данной главы. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий и анализ 

чувствительности проекта к риску 

 

АТП получают доходы за перевозку грузов,  транспортно-эксплуатационных 

и погрузочно - разгрузочных операций.  

1. Определяем суммы доходов на единицу транспортной продукции: 

 

Д=Т*Qгод   (3.27) 

Где 

Т  - тариф за перевозку 

Д=200∙233600=46720000 руб. 

2. Определяем доходную ставку: 

 

ДС10т/км =(Д*10)/Ргод   (3.28) 

ДС10т/км = 46720000*10/3006080 = 155 

 

3. Определяем прибыль: 

Пб=Д-Робщ   (3.29) 

Пб=46720000-34310354=12409646 руб. 

4. Определяем рентабельность. 

Рентабельность - это показатель, который определяет доходность 

предприятия. 

Rобщ =ПБ/Робщ*100 (%)                     (3.30) 

 

Рентабельность: %36100
34310354

12409646


затратсуммаОбщая

Прибыль
Rобщ  
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Производительность труда определяется в денежном и натуральном 

выражении. 

1. Производительность труда в денежном выражении на одного водителя: 

ПТ =Д/Nв   (3.31) 

ПТ = 46720000 / 13 = 3593846 руб. 

 

2. Производительность труда в натуральном выражении на одного водителя, 

ткм: 

ПТ ткм= Ргод/Nв   (3.32) 

ткмПТткм 231236
13

3006080
  

3. Определяем объем транспортной продукции на 1км пробега: 

ПТкм=Ргод/Lобщ   (3.33) 

тПТкм 7
391010

3006080
  

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Модели оценки капитальных активов 

предполагают, что инвесторы не склонны рисковать, поэтому из двух 

активов, приносящих равный доход, выберут тот, риск которого меньше. 

При этом под риском понимается вероятность получения меньших 

доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. 

Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не 

неопределенности, так как экономические субъекты активно собирают 

необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точности 

судить о вероятности событий. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится 

соответствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». 

Для построения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV 

при изменении данных параметров. 

 

Таблица 3.15 - Оценка чувствительности NPV к риску 
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Параметр 

 чувствительности 

Текущие 

затраты 

без 

амортизации, 

тыс. руб. 

(среднегодов

ые) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Выручка (эффект), тыс. руб. 

(среднегодовая) 
Значение 

20,4

4 

23,3

6 

26,

28 

29,

20 

32,

12 

35

,0

4 

37,

96 

Вариация 

отклонений значений 

параметра, % 

-

30 

357,00 243,

52 

208,

15 

17

2,7

8 

13

7,4

1 

10

2,0

4 

66

,6

7 

31,

31 

-

20 

408,00 391,

14 

356,

37 

32

1,6

0 

28

6,8

3 

25

1,4

6 

21

6,

09 

180

,72 

-

10 

459,00 536,

56 

501,

79 

46

7,0

2 

43

2,2

5 

39

7,4

8 

36

2,

71 

327

,94 

0 

510,00 681,

97 

647,

21 

61

2,4

4 

26

7,1

8 

54

2,9

0 

50

8,

13 

473

,36 

10 

561,00 827,

39 

792,

63 

75

7,8

6 

72

3,0

9 

68

8,3

2 

65

3,

55 

618

,78 

20 

612,00 972,

81 

938,

04 

90

3,2

8 

86

8,5

1 

83

3,7

4 

79

8,

97 

764

,20 

30 

663,00 1118

,23 

1083

,46 

10

48,

70 

10

13,

93 

97

9,1

6 

94

4,

39 

909

,62 

 

На рисунке представлена диаграмма для предлагаемого мероприятия. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма «паук» 

 

Из представленной диаграммы, видно, что изменения ЧТС при заданной 

вариации параметров находятся в положительной области, значит проект не 

имеет риска. 

Согласно всем приведенным расчетам, можно говорить об 

экономической целесообразности проведения мероприятия. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Организация работы в сфере обеспечения безопасности 

производственной деятельности заключается в выборе и формировании 

такой структуры управления охраной труда на предприятии, которая 

наилучшим образом соответствовала бы выполнению своей главной задачи - 

созданию безопасных и здоровых условий труда для работающего персонала. 

Ответственность за состояние охраны труда в ООО «Газпромнефть-

Снабжение» возложена на службу охраны труда, которую возглавляет 

инженер по охране труда. 

На предприятии обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и 

инструкций по охране труда. В отделе охраны труда работают инженеры по 

техники безопасности и пожарной безопасности. 

На предприятии действует административно-общественный контроль 

охраны труда. В каждом цехе на каждом участке производства имеются 

журналы контроля, в которых постоянно ведутся записи и отметки о 

выполнении работ по созданию безопасных условий труда. 

Условия труда определяются технологией производства, его 

организацией и трудовым процессом, с одной стороны, и окружающей 

рабочего санитарно-гигиенической обстановкой, с другой. К санитарно-

гигиеническим условиям труда относятся метеорологические условия и 

факторы, степень загрязнения воздуха парами, пылью, газами, а также шумы 

и вибрации. 

На предприятии действует коллективный договор, где в разделе 

«Условия и охрана труда» администрация обязуется: 

1. Выполнять мероприятия по улучшению условий труда. 

2. Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами 

законодательства об охране труда. 
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3. Организовать контроль за соблюдением воздуха рабочей зоны в 

соответствии с требованиями ГОСТа 121005 - 88. 

4. Содержать промышленные и вспомогательные здания и сооружения, 

территорию и агрегаты в соответствии с требованиями «Правил охраны 

труда» и санитарных норм СН и ПП - 92.76 и обеспечить культуру 

производства. 

5. Обеспечить организацию и проведение обучения, стажировку 

рабочих и специалистов, с последующей проверкой знаний правил 

инструкций по охране труда. 

6. Обеспечить безопасные условия ведения работ на всех фазах 

производства, не допускать к эксплуатации машины, механизмы и 

оборудование, не соответствующие требованиям охраны труда, обеспечить 

строгое соблюдение должностными лицами технологической дисциплины и 

графиков планово-предупредительных ремонтов. 

7. Систематически обновлять и пополнять учебные пособия, средства 

агитации и пропаганды для кабинета охраны труда. 

8. Своевременно выдавать работникам спецодежду, специальную обувь 

и защитные приспособления надлежащего качества, количества и размеров в 

соответствии с нормами. 

9. Контролировать исправность и обязательное ношение спецодежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

10. Иметь во всех подразделениях и цехах аптечки с необходимым 

количеством медикаментов и перевязочных средств по установленной норме 

на одного работающего. 

11. Соблюдать трудовое обязательство в части условий труда женщин 

и подростков. 

12. Обеспечить при поступлении на работу проведение 

предварительных, а так же, периодических медицинских осмотров 

трудящихся в соответствии с приказом Минздрава РФ № 55. 
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13. Производить возмещение труда в соответствии с «Правилами 

возмещения работодателями вреда, причиненному работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием, иными повреждениям здоровья, 

связанными с исполнением трудовых обязанностей»  № 4214 - 1. 

14. Администрация ежеквартально проводит анализ заболеваемости, 

медицинского обслуживания, производственного травматизма и условий 

труда. 

Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятии 

является обеспечение работников инструкциями по охране труда. Данная 

работа осуществляется в соответствии с «Методическими указаниями по 

разработке правил и инструкций по охране труда». 

Улучшение условий труда, предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний: 

1 Подготовка и порядок допуска водителя к работе: 

– установить постоянный контроль за наличием справок медицинского 

освидетельствования и наличием личных карточек на всех водителей во всех 

подразделениях. 

– постоянно обновлять и приводить в соответствие документацию и 

инструкции по предупреждению ДТП и охране труда во всех подразделениях 

АТП и охране труда. 

– провести сверку с ГИБДД по нарушителям транспортной 

дисциплины. 

– обеспечить предрейсовый мед. Осмотр водителей с охватом 100% 

– проводить специальные инструктажи по особенностям работы 

транспорта в отрыве от основной базы АТП. 

– регулярно проводить инструктажи с водительским составом по 

условиям работы в весеннее – летний период и осеннее – зимний период 

работы. 

– обеспечить выполнение профилактики простудных заболеваний: 
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1.1 ужесточить режим в цехах АТП, соблюдать графики заезда и 

выезда а/м в холодное и зимнее время 

1.2 своевременный ремонт и испытание вентиляционных систем. 

1.3 исключить хождение работающих в зимнее время без верхней 

одежды по территории. 

– особое внимание уделить материалам проведения учебы и 

инструктажей в области охраны труда. 

– постоянно вести учет ОТП и регулярно проводить сверку с данными 

ДПС. 

– проверить соблюдение диспетчером автоколонны установленного 

порядка инструктажа водителей, записей в путевых листах, конкретных 

заданий по объему перевозок и времени возвращения в гараж. 

– производить разбор с водителями по каждому случаю дорожно-

транспортных происшествий. 

2 Создание условий, обеспечивающих запуск автомобиля. Теплая 

стоянка. 

3 соблюдение правил техники безопасности, при погрузке, перевозке, 

разгрузке: 

При погрузке: 

– груз навалом не должен возвышаться над бортами кузова, размещать 

его следует по всей площади пола кузова. 

– когда в а/м загружается груз водитель не должен находиться в 

автомобиле. 

При разгрузке: 

– водители должны обеспечиваться пыленепроницаемыми очками и 

респираторами. 

При перевозке: 

– транспортирование грузов 3-й группы должно осуществляться в 

специализированных а/м. Пылящие грузы и зерно можно перевозить только в 

уплотненных кузовах. Нельзя грузить и перевозить горючие грузы в 
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деревянных кузовах. В кузовах а/м, перевозящих грузы 3-й группы, не 

разрешается находиться людям, в том числе и персоналу, обслуживающему 

перевозки. 

Безопасность движения 

1 Организация работы по БД по АТП. 

– регулярный контроль выполнения должностными лицами и 

работниками возложенных на них обязанностей по обеспечению 

безопасности движения со стороны руководителя организации или 

специально назначенных должностных лиц (служб) организации. 

– проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий, в которых участвовали водители, работники 

организации. 

– оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением 

для осуществления деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

– обеспечение необходимыми нормативно – правовыми документами, 

методическими и информационными материалами, наглядной агитацией для 

проведения мероприятий по безопасности движения. 

2 Проверка знаний и переподготовка по ПДД: 

– проводятся собрание в коллективах по ПДД, или дается определенное 

время, чтобы повторить ПДД. Есть определенные занятия с водительским 

составом по 20-ти часовой программе. 

3 Изучение маршрута движения и опасных участков на них. 

Закрепляют полученные знания и навыки прогнозирования опасных 

дорожно-транспортных ситуаций, в зависимости от дорожной обстановки на 

маршруте. Формируются общие принципы прогнозирования опасных, 

дорожно-транспортных ситуаций. Упреждающее реагирование на факторы, 

повышающие опасность: ограниченный обзор, ухудшение видимости, 

наличие помехи для движения, либо высокая вероятность ее появления, 
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резкие изменения дорожной обстановки, освещенности в тоннеле, под 

мостом, сужение дороги, скопление пешеходов и т.д. 

Технические приемы повышающие готовность водителя к действиям в 

опасных дорожно-транспортных ситуациях. 

Контролируются знания и навыки обучаемых по прогнозированию 

опасных дорожно-транспортных ситуаций. Водителям раздают заранее 

подготовленные карточки схемы маршрутов, перекрестков и другие 

элементов дорожной обстановки. 

4 Контроль за техническим состоянием п.с. 

Механик КПП ОТК осуществляет контроль за техническим состоянием 

п.с. перед выпуском на линию и после возвращения с линии. 

Механик КПП ОТК обязан: 

4.1 принимать п.с., возвращающийся с линии, производить осмотр и 

проверку его технического состояния. 

4.2 правильно оформлять путевой лист при приемки с линии п.с., а 

именно, снимать показания спидометра и лично заносить их в путевой лист, 

проставлять в путевом листе прибытие (часы, минуты) а/м с линии, 

расписываться в путевом листе о принятии а/м. 

Убедившись в полной технической исправности, комплектности п.с., 

делать отметку – разрешающую выезд на линию. Делать запись в журнале 

выпуска а/м на линию 

4.3 своевременно включать соответствующие предупредительные 

знаки (туман, гололед, дождь, снег). 

4.4 следить за исправностью и сохранностью контрольно – 

измерительного прибора 

4.5 соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

4.6 правильно вести установленную техническую документацию. 

4.7 принимать меры по оказанию технической помощи а/м на линии. 

5. Соблюдение трудового кодекса РФ. 
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Трудовой кодекс РФ соблюдается. 

Вопросы противопожарной безопасности. 

1 Соответствие технического состояния п.с. требованиям 

противопожарной безопасности: 

– во избежание пожара на а/м пуск двигателя производить при 

установленном воздушном фильтре 

– для мойки двигателя снаружи использовать только 

пожаробезопасные моющие средства 

– проверить наличие и исправность электропредохранителей и 

электропроводки 

– проверит укомплектованность а/м исправными огнетушителями и 

уметь ими пользоваться 

– ремонт системы питания двигателя на машине следует производить с 

осторожностью, не допуская попадания бензина на двигатель и систему 

выпуска отработанных газов. 

– мойку снятых агрегатов и деталей а/м следует производить в строго 

установленном месте. 

– отработанные масла и отстой топлива из топливных баков 

необходимо сливать только в специальную тару. 

– курить на территорию предприятия разрешается только в специально 

отведенных для этой цели местах. 

2 Наличие средств пожаротушения. 

– углекислый газ 

– воздушно – механическая пена ПО – 1, ПО – 6. 

– электрическая пожарная сигнализация. 

Охрана окружающей среды. 

1 Наличие диагностики топливной аппаратуры, контроль за 

содержанием вредных веществ в отработанных газах. 

При разработке и организации на АТП технологических процессов из 

них следует по возможности исключить операции и работы, 
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сопровождающиеся выделением избытков тепла, влаги и вредных веществ, а 

при монтаже и эксплуатации технологического оборудования следует 

предусмотреть меры по предупреждению или уменьшению до минимума 

вредных выделений в воздух помещений. 

Нормальные метеорологические условия могут быть обеспечены 

следующими основными организационными и инженерно – техническими 

мероприятиями: механизацией, дистанционным управлением 

производственными процессами, защитой от источников тепловых 

излучений, средствами личной гигиены, устройством эффективной 

вентиляции и отопления. 

1 Хранение и переработка отработанных нефтепродуктов. 

Есть специальная емкость, они туда сливаются, а потом сдаются в 

специальную организацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Транспортная логистика - это вид логистики, который управляет 

набором операций, которые физически перемещают товарно-материальные 

запасы между участниками логистической цепочки с наименьшими 

затратами, т.е. перемещают необходимое количество товаров в нужную 

точку, выбирая оптимальный маршрут в нужное время и с минимальной 

стоимостью. 

Предметом транспортной логистики является рациональная 

организация процессов грузовых перевозок.  

В рамках работы проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности объекта исследования. В анализируемый период наибольшую 

долю в внеоборотных активах имеют основные средства. С 2017 по 2018 года 

их удельный вес увеличился с 86,9% до 99,17%. Однако стоимость основных 

средств снизилась с 206 369 тыс.руб., до 165 916 тыс.руб. Так же произошел 

рост прочих внеоборотных активов с 597 тыс.руб. до 1354 тыс.руб.  

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов имеет 

дебиторская задолженность. Однако, с каждым годом в исследуемом 

периоде, она снижается. 

В структуре пассива в анализируемый период  наибольшую долю 

имеет собственный капитал. 

В 2017 году наибольший удельный вес имели долгосрочные 

обязательства. Однако за счет их резкого погашения ( с 82 839 тыс.руб. до 

6 926 тыс.руб) удельный вес долгосрочных обязательств резко снизился. С 

2018 года наибольший удельный вес имеют краткосрочные обязательства. На 

конец 2019 года их доля составляет 92,6%. 
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В результате выполнения проекта разработана организация маршрутов 

перевозки железобетонных панелей. На основании разработанной 

маршрутизации рассчитаны показатели работы подвижного состава на 

маршрутах и показатели работы автотранспортного предприятия, построены 

график движения автомобилей, эпюры разработаны маршрутов, график 

выпуска и возврата автомобилей, график работы водителей. Рассмотрена 

комплексная схема механизации погрузочно-разгрузочных работ. Проведены 

экономические расчеты рентабельности предприятия. 
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