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АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Катаев-Гатиатуллин А.А.на тему: «Совершенствование организации процессов 

грузоперевозок автотранспортным предприятием (на примере ООО 

«Уралавтомаш», г. Пермь)» 

 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию организациипроцессов грузоперевозки 

автотранспортным предприятием ООО «Уралавтомаш», г. Пермь. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1. Изучить теоретические аспекты организации процессов 

грузоперевозок автомобильным транспортом. 

2. Провести анализ организации процессов грузоперевозки в 

автотранспортном предприятии ООО «Уралавтомаш», выявить проблемы в 

области организации перевозки грузов. 

3. Разработать предложения по совершенствованию организации 

процессов грузоперевозок автомобильным транспортом в ООО «Уралавтомаш». 

4. Рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом исследования являются процессыгрузоперевозки 

автотранспортным предприятием ООО «Уралавтомаш», г. Пермь. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – организация 

грузоперевозки автомобильным транспортом. 
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ABSTRACT 

for final qualification work 

Kataev-Gatiatullin AA on the theme: "Improving the organization of cargo 

transportation by a trucking enterprise (by the example of Uralavtomash LLC, Perm)" 

 

The purpose of the final qualifying work is to develop measures to improve the 

organization of the freight transportation processes by the motor transport enterprise 

Uralavtomash LLC, Perm. 

The goal set led to the following tasks: 

1. To study the theoretical aspects of the organization of cargo transportation by 

road. 

2. Carry out an analysis of the organization of cargo transportation processes in 

the motor transport enterprise Uralavtomash LLC, identify problems in the organization 

of cargo transportation. 

3. Develop proposals to improve the organization of freight transportation by road 

in Uralavtomash LLC. 

4. Calculate the economic efficiency of the proposed activities. 

The object of the study are the cargo transportation processes by the trucking 

enterprise LLC "Uralavtomash", Perm. 

The subject of the study of final qualifying work is the organization of trucking 

by road. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной стремительной жизни грузоперевозки стали одной 

из наиболее важных составляющих человеческой деятельности. Работы по 

перевозке грузов являются важной частью делового мира, поскольку 

большинство партнерских отношений основаны на выгодном товарно-денежном 

обмене. И если денежные средства сегодня можно без проблем переводить 

различными способами (используя безналичный расчет или реальные деньги), то 

товар необходимо реально перемещать из одного города или страны в другой. 

В настоящее время можно наблюдать бурное развитие различных секторов 

экономики. Одним из самых востребованных секторов является предоставление 

услуг населению, который широко представлен такими услугами, как 

грузоперевозки. Развитие данного направления связано с рядом факторов, к 

которым можно отнести следующие: ускорение темпа жизни населения, 

повышения мобильности, активное развитие иных экономичеких сфер, 

нуждающихся в подобных услугах и прочее. 

На сегодняшний день развитие технологий позволяет перевозить грузы с 

помощью автомобильного и железнодорожного, а также морского и 

авиатранспорта. Транспортировка грузов на небольшие расстояния, 

например, грузоперевозки в область, может осуществляться как с помощью 

автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Если же необходима 

доставка груза «от двери до двери», то автомобильный транспорт будет 

оптимальным выбором. 

Автомобильные грузоперевозки – это услуга, позволяющая осуществить 

транспортировку объектов с помощью автотранспорта. Данное направление 

особенно популярно среди различных компаний, производственных предприятий 

и прочих организаций. Также данной услугой активно пользуется население. 

Такая популярность этого направления объясняется тем, что в настоящее время 

транспортировка с помощью автомобильного транспорта является наиболее 

оптимальной и эффективной. Подобные грузоперевозки позволяют доставлять 

объекты по городу, выстраивать транспортировку между городами и на 



8 

 

значительных расстояниях. Кроме того, наличие большого количества 

организаций, осуществляющих подобные услуги, делают их доступными и 

удобными.  

В настоящее время автомобильные грузоперевозки осуществляются не 

только в региональном или федеральном масштабе, но и в международном. 

Множество компаний позволяют всем желающим перенаправить необходимые 

объекты в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стоит отметить и тот факт, что 

в виду серьезной конкуренции на рынке компании стремятся к максимальному 

улучшению процесса обслуживания, что гарантирует высокое качество и 

приемлемые цены. Тем самым компании тщательно следят за состоянием 

транспорта, уделяют значительное внимание ценовой политике, улучшают 

качество и сервис обслуживания клиентов.  

Таким образом, актуальность совершенствования организации 

автомобильных грузоперевозок автотранспортным предприятиемподтверждается 

сочетанием в себе высокого качества обслуживания, широким спектром 

действий  ̧безопасностью и современностью. Подобные грузоперевозки способны 

решить большое количество вопросов, как в масштабах крупной компании, так и 

в масштабах населения страны.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию организациипроцессов грузоперевозки 

автотранспортным предприятием ООО «Уралавтомаш», г. Пермь. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1. Изучить теоретические аспекты организации процессов 

грузоперевозок автомобильным транспортом. 

2. Провести анализ организации процессов грузоперевозки в 

автотранспортном предприятии ООО «Уралавтомаш», выявить проблемы в 

области организации перевозки грузов. 

3. Разработать предложения по совершенствованию организации 

процессов грузоперевозок автомобильным транспортом в ООО «Уралавтомаш». 

4. Рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 
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Объектом исследования являются процессыгрузоперевозки 

автотранспортным предприятием ООО «Уралавтомаш», г. Пермь. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – организация 

грузоперевозки автомобильным транспортом. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная  работа состоит из 

введения, трех основных глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Первая глава работы носит теоретический характер, в ней 

рассмотрена специфика грузоперевозок автомобильным транспортом. Во второй 

главе проведен анализ организациипроцессов перевозок грузов в 

автотранспортной компании ООО «Уралавтомаш». Третья глава содержит проект 

предложений по совершенствованию процессов организации грузоперевозки 

ООО «Уралавтомаш».  

В данной работе использованы труды авторов специализирующихся в сфере  

транспортной логистики:  Аникин Б.А., Корнилов В.А., Труханович Л.В., Ханин 

М.С., Неруш Ю.М., Гаджинский  А.М. и другие. 

При проведений исследования были использованы следующие методы: 

описательный, аналитический, коэффициентный, экономико-статистический и др.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1. Понятие и сущность грузоперевозок автотранспортом 

 

Грузоперевозки — это комплекс работ по перемещению грузов с 

использованием какого-либо транспорта[18, с. 56]. 

В современных условиях при внедрении автоматизации процесса 

погрузочных работ и подготовки всех необходимых условий для этого более 

эффективными являются автомобильные грузовые перевозки.Кроме этого, при 

организации процессов грузоперевозок автотранспортом имеется возможность 

разрабатывать методы по вполне рациональному распределению грузов с целью 

их наиболее оптимального перемещения. 

С этой целью определяют конкретные решения по уменьшению простоев при 

таких работах посредством внедрения программ для автоматизации процесса и 

подготовке всех необходимых материалов, в том числе оборудования. В ходе 

всего этого также учитывают и распределение груза и грузоподъемности 

автомобилей. 

Грузовые перевозки машинами важны для транспортных организаций: они 

составляют основу качественного обслуживания и помогают рационально 

применять автотранспорт. Также такие работы помогают снизить и количество 

расходов на перевозку груза. 

Организация автоперевозки определенного вида подразумевает принятие 

ряда решений и действий. В том числе это может быть оформление маршрута и 

обозначение трудного участка согласно с видами грузоперевозки. Масса и 

объемы  должны соответствовать грузоподъемности транспортных средств, 

применяемых для перемещения груза[27, с. 37]. 

Грузовые перевозки автомобильным транспортом состоят из нескольких 

этапов: в их число входит и инструктаж по правилам охраны труда, где изучаются 

наиболее опасные объекты работы. Также определяется наиболее максимальное 

время для нахождения автомобиля в рейсе. Определяют при необходимости время 
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для проведения розыскных операций, которые выявят местонахождение 

транспортного средства или груза в случае их пропажи. 

Зная оптимальные скорости движения по дорогам транспортного средства, 

можно создать особые временные графики для контроля за  перемещением 

грузовых автомобилей. В нем указаны также время на стоянку и ночлег, самые 

трудные участки трассы. 

Услуги по перевозке включают в себя также и проверку на выполнение 

графика перевозок и рейсов, а также и контроль за нормами загрузки транспорта. 

Отклонение от норм загрузки и выполнения графика, могут привести к 

нарушению поставки груза потребителю[11, с.43]. 

Для перевозок грузов на короткие расстояния зачастую используется 

грузовой автомобильный транспорт, который обеспечивает перевозку товаров от 

станций железных дорог, со складов производственных х и сельскохозяйственных 

предприятий на склады оптовых предприятий и с этих складов в объекты 

розничной и мелкорозничной торговой сети, для перемещения товаров между 

магазинами и для выездной торговли. 

В современных условиях многие предприятия торговли обладающих 

собственными средствами автомобильного транспорта и выполняют им перевозки 

торговых грузов. Вместе с тем часто для этих перевозок используется транспорт 

специализированных автотранспортных предприятий, которые относятся к 

категории. Транспорт общего пользования. 

Предприятия, использующие для грузоперевозок автотранспорт предъявляют 

к подвижному составу специфические эксплуатационные и технологические 

требования частности, автотранспорт для перевозки товаров народного 

потребления должен: 

быть специализированным, то есть:  

а) соответствовать оптимальным условиям перевозок конкретных групп и 

наименований товаров  

б) обеспечивать механизацию погрузочно-разгрузочных работ при 

выполнении транспортно-экспедиционных операций; 
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отвечать требованиям развития перспективных транспортных систем, в 

частности контейнерной транспортной системы; 

быть высокоманевренным, иметь широкий диапазон грузоподъемности; 

иметь высокую проходимость для доставки товаров в условиях торговли в 

сельской местности; 

предусматривать возможность увеличения габаритов кузова и 

приспособленность их для многоярусного укладки товаров с целью эффективного 

использования грузоподъемности транспортных средств [21, с. 19]. 

Автомобильным транспортом осуществляются перевозки, которые 

классифицируются следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация автомобильного транспорта[21, с.19] 

Тип классификации Вид автотранспорта 

По принадлежности 
транспорта 

Транспорт общего пользования, ведомственный транспорт, 
собственный транспорт предпринимательских организаций и 
формирований 

По расстоянию перевозок Пригородные, междугородные, международные 

По способам организации и 
выполнения перевозок 

Централизованные, децентрализованные, прямые, смешанные, 
комбинированные, контейнерные, пакетные 

По продолжительности 

перевозки 

Постоянные, сезонные, временные 

По размерам парты грузов Массовые, партийные, мелко-партийные 

По видам грузов Перевозки генеральных грузов, насыпных, навалочных, 
опасных, скоропортящихся и т.д. 

 

Основными документами, которые оформляются на перевозку грузов 

автотранспортом, являются товарно-транспортные накладные и путевые листы 

грузового автомобиля. В зависимости от вида груза и его специфических свойств 

к основным документам прилагаются другие (ветеринарные, санитарные и 

качественные сертификаты, свидетельства, справки, паспорта и т.п.), что 

определяется правилами перевозок указанных грузов[15, с. 71]. 

Основными этапами технологического процесса перевозки грузов 

автомобильным транспортом являются (рис. 1): 
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Рис. 1. Основные этапы технологического процесса перевозки грузов 

автомобильным транспортом [15, с. 71] 

Лидерство автомобильного транспорта в сфере грузоперевозок объясняется 

его преимуществами: 

- основным достоинством перевозки грузов автомобильным транспортом 

принято считать маневренность. Автомобили не привязаны к транспортным узлам 

(железнодорожным станциям, аэропортам или морским портам) и могут 

доставить груз практически в любую точку на карте. Маршруты формируются 

произвольно под индивидуальные нужды; 

- грузоперевозки автотранспортом дают возможность доставлять посылки 

«от двери к двери», так как нет необходимости подвозить товары к месту 

погрузки (железнодорожной станции, порту, аэродрому), а также перегружать их 

с автомобилей в вагоны, трюмы и так далее; 

- разнообразие видов автотранспорта позволяет перевозить грузы, 

имеющие нестандартные характеристики (большой вес или габариты, высокую 

Основные этапы технологического процесса перевозки грузов 
автомобильным транспортом 

Загрузка автомобиля 

Оформление документов 

Маркировка и пломбирование груза 

Прием груза к перевозке 

Осуществление процесса перевозки и доставки груза получателю 

Разгрузка автомобиля 

Прием груза получателем 

Проведение расчетов за перевозку груза 
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воспламеняемость, химически опасные). Существуют машины, способные 

доставить груз в места, где дороги полностью отсутствуют; 

- возможность использовать автомобили, грузоподъемность которых точно 

соответствует формату груза, что позволяет рационализировать расходы; 

- наличие широкой сети автомобильных дорог позволяет быстро менять 

маршрут в случае возникновения непредвиденных препятствий. Немалую роль 

играет также наличие достаточно хорошо развитой системы сервисного 

обслуживания автотранспорта (заправочных станций, ремонтных центров, 

магазинов запчастей и комплектующих); 

- перевозки малых грузов автотранспортом позволяют оптимизировать 

расходы, путем объединения их в сборные грузы. При этом стоимость перевозки 

существенно снижается, поскольку накладные расходы распределяются между 

всеми собственниками посылки[9, с. 39]. 

Тем не менее, несмотря на указанные преимущества следует отметить и 

недостатки автомобильных грузоперевозок: 

- существенную зависимость от качества автомобильных дорог и наличия 

налаженных, не требующих перегрузки товара переправ через водоемы (мостов, 

паромов); 

- ограничения в грузоподъемности машин (в этом смысле возможности 

водного или железнодорожного транспорта существенно выше); 

- высокая стоимость грузоперевозок при больших расстояниях; 

- слабая защищенность от хищений или разбойных нападений во время 

пути; 

- относительно высокая стоимость топлива; 

- возможность угона автотранспорта (очевидно, что угнать поезд, корабль 

или самолет гораздо труднее); 

- зависимость от сезонных условий, ухудшающихся в зимний период[9, с. 

43]. 
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Таким образом, можно констатировать, что перевозка груза автотранспортом 

неэффективна при транспортировке больших партий на большие расстояния. 

Перечисленные преимущества делают автомобильные грузоперевозки базисом 

для предприятий малого бизнеса, деятельность которых связана с доставкой 

небольших партий грузов на относительно недалекие расстояния. Однако и для 

средних и крупных предприятий перевозка грузов автомобильным транспортом 

зачастую является оптимальным способом их доставки. 

 

1.2. Тенденции развития рынка грузоперевозок автотранспортом в 

Российской Федерации 

 

Для транспортной отрасли в настоящее время характерна нестабильная 

ситуация развития, связанная с санкциями, ростом налогов, падением объемов 

внешней торговли и потребительского спроса, которые привели к значительным 

изменениям на рынке – в новых экономических условиях компаниям приходилось 

выбирать не только новые маршруты, но и альтернативные виды транспорта. 

Сегодня большинство экспертов отмечает, что в отрасли уже начался серьезный 

кризис и это подтверждает статистика. 

По данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузооборот 

практически не менялся, несмотря на положительную динамику внешней 

торговли.  В январе-декабре 2015 года он даже подрос на 0,5% и составил 5089,6 

млрд тонно-километров. Однако за этими стабильными данными кроется весьма 

неприятное обстоятельство: на протяжении того же периода наблюдалось  

ежегодное снижение объемов перевезенных грузов. Если в 2012 году  было 

перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015 году  менее 7,5 млн тонн. При этом спад по 

сравнению с прошлым годом составил более 5% [32].   
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Рис. 2. Динамика грузоперевозок, 2010-2015 гг. 

Сегодня автомобильные грузоперевозчики, на которых приходится 

основная часть погрузки, теряют свою долю рынка, при этом сегменты морских и 

железнодорожных перевозок увеличиваются. Это связано с тем, что в 

натуральном выражении и импорт, и экспорт большинства потребительских 

товаров существенно сократился, а именно они и перевозились автомобильным 

транспортом. В несколько раз снизился импорт продуктов питания, техники, 

бытовой химии. В то же время из-за низкого курса рубля Россия увеличила 

поставки на экспорт многих сырьевых товаров – нефти, газа, зерна, металлов, 

которые поставляются за рубеж морем и другими видами транспорта. Санкции и 

продовольственное эмбарго также сыграли свою роль:  при снижении торговли с 

Европой  выросла доля стран Азиатско-тихоокеанского региона, которые с точки 

зрения логистики в большей степени завязаны на других способах доставки 

грузов. 

В конечном итоге объем перевозок на автомобильном транспорте упал на 

7%  до 5 млрд тонн, в то же время на морском транспорте он возрос на  15% до 
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18,3 млн тонн. При этом объем погрузки на железнодорожном, внутреннем 

водном, воздушном и трубопроводном транспорте остались без изменений. 

 

Рис. 3. Структура объема грузоперевозок, 2014-2015 гг. 

Объем автомобильных перевозок упал на 12 % уже в январе прошлого года, 

когда внешнеторговый оборот России рухнул на 34%. Девальвация рубля отчасти 

помогла российским автоперевозчикам – к концу года отечественные экспортеры 

в разы нарастили объемы поставок отдельной продукции, но исправить 

положение в отрасли им не удалось –  спрос на их услуги сократился, и  снижение 

объемов перевезенных грузов наблюдалось ежемесячно[32]. 
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Рис. 4. Динамика автомобильных грузоперевозок, 2015 г. 

Автоперевозчики столкнулись и с другими проблемами: выросли расходы 

на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые платежи, а высокие ставки 

по кредитам продолжают душить бизнес. Не добавили оптимизма и возросшие 

тарифы на КАСКО и ОСАГО[31, 32]. 

Однако экономические трудности меркнут в сравнении с той «заботой и 

поддержкой», которую оказало перевозчикам наше государство. 

Ещё в начале 2015 года так и не была решена проблема с книжками МДП – 

таможенные органы ограничили её применение на территории России, в 

результате этого практически весь транзитный поток сосредоточился в один 

узкий коридор на территории Северо-Западного Федерального округа. В 

результате этого, транзит по территории России стал ещё менее привлекателен, 

чем раньше, а спад торговли со странами ЕС в конечном итоге больнее всего 

ударил именно по компаниям этого региона.  По итогам января-октября 2015 года 

объем автомобильных грузоперевозок из Европы в Россию упал на 34%. 
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Рис. 5. Динамика автомобильных грузоперевозок в РФ и ЕС 

Также в течение прошедшего года активно исполнялся приказ 

Министерства транспорта от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка 

оснащения транспортных средств тахографами». Данные устройства не только 

необходимо было установить на все транспортные средства за свой счет, но и 

регулярно осуществлять их обслуживание. 

К концу года государство решило окончательно добить отрасль и ввело 

плату за проезд большегрузов по дорогам федерального назначения – так 

называемую систему «Платон»[30]. Стоимость проезда была установлена в 

размере 1,53 рубля за 1 км пути. Для большинства перевозчиков это обернулось 

многократным ростом издержек – например, компания Danon отмечает, что её 

расходы на транспортировку выросли в два раза. Многие малые предприятия и 

вовсе теперь вынуждены уйти с рынка – выплаты превышают их месячный 

заработок. 

Хотя аналитики и прогнозируют, что введение Платона в конечном итоге 

станет причиной роста, потребительских цен, автоперевозчики не могут 

переложить возросшие затраты полностью на плечи своих клиентов – из-за 
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падения спроса компании просто не способны увеличить тарифы и вынуждены 

работать в убыток.  По данным Росстата тарифы на автомобильные 

грузоперевозки показали самый незначительный рост по сравнению с другими 

видами транспорта – за год они выросли только на 6%, в то время как общий рост 

тарифов составил 11,5% [32]. 

Таким образом, несмотря на то, что автомобильные перевозки гораздо 

удобнее с точки зрения логистики и сроков  доставки, экономические факторы и 

административные барьеры привели к тому, что грузопоток стал к концу года все 

больше смещаться на железную дорогу. 

 

1.3. Пути повышения эффективности организации грузоперевозок 

автотранспортным предприятием 

 

Эффективность использования организации процессов грузоперевозок 

автомобильным транспортом выражается выполнением транспортного процесса 

по перевозке грузов или пассажиров с минимальными затратами на его 

осуществление. 

Показатель эффективности в данном случае выражается соотношением 

полезного эффекта, т.е выполненной работы к затратам на достижение конечного 

результата. Наиболее часто в качестве обобщенного показателя эффективности 

использования автомобильного транспорта при грузоперевозках рассматривается 

себестоимость перевозок грузов или пассажиров (т.е. себестоимость перевозок 

представляет соотношение затрат к выполненной транспортной работе), 

совершенство конструкции, уровень организации транспортного процесса, 

техническое состояния и других факторов[29]. 

Совершенствование организации перевозок грузов возможно последующим 

направлениям:  

- совершенствование оперативного планирования и диспетчерского 

руководства процессом доставки;  
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- обеспечение слаженности в действиях работников разных специальностей 

(диспетчеров, стропальщиков, грузчиков, кладовщиков, водителей и др.);  

- сокращение времени на каждую операцию процесса путем применения 

наиболее рациональных приемов, предварительной подготовки к выполнению 

операций, подготовки к выполнению операций, механизации и автоматизации 

производственных процессов;  

- обеспечение дисциплины поставки и доставки [6, с. 20].  

Решение поставленных задач обеспечивается:  

- путем использования прогрессивных методов перевозок, предварительной 

подготовки грузов и товарно-транспортных документов, предварительной 

загрузки подвижного состава, применения поддонов, контейнеров и сменных 

полуприцепов;  

- согласованием параметров транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств;  

- наличием и использованием современных средств связи и ЭВМ, 

своевременно обеспечивающих оперативной информацией всех участников в 

процессе управления.  

Главным принципом транспортной логистики, как и логистики в целом, 

является оптимизация расходов. На транспорте она достигается при соблюдении 

экономии за счет масштабов грузоперевозки и дальности маршрутов. 

Экономия за счет масштабов грузоперевозки связана с тем, что, чем крупнее 

груз, тем меньше транспортные расходы на единицу веса. Точно так же более 

мощные виды транспорта – железнодорожный и водный –обходятся дешевле в 

расчете на единицу веса перевозимого груза, чем менее мощные – автомобильный 

и воздушный виды транспорта. Экономия за счет масштабов грузоперевозки 

возникает в силу того, что постоянная компонента  транспортных расходов 

распределит на весь груз, так что чем больше, тем меньше удельные издержки на 

единицу веса. В состав постоянных издержек входят административные расходы, 

связанные с обработкой заказов на транспортировку; затраты на простые 

транспортные средства под погрузкой-разгрузкой; затраты на оформление 
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платежных документов и эксплуатационные расходы. Эти издержки считаются 

постоянными, так как их величина не зависит от размера грузовой отправки [19, с. 

52]. 

Экономия за счет дальности маршрута связана с тем, что чем длиннее 

маршрут, тем меньше транспортные расходы в расчете на единицу расстояния.  

Экономия за счет дальности перевозки является в силу тех же причин, что и 

экономия за счет масштабов перевозок. Постоянные издержки, связанные с 

погрузкой-выгрузкой транспорта, должны быть отнесены к переменным затратам 

на единицу пути. Чем длиннее маршрут, тем большее расстояние распределяются 

эти затраты, что ведет к сокращению транспортных расходов в расчете на 

единицу пути [16, с. 116]. 

Эти принципы нужно учитывать при оценке альтернативных стратегий 

транспортного обслуживания. Следует стремиться к максимальной загрузке 

транспортных средств и максимальной протяженности маршрутов грузоперевозки 

при обязательном удовлетворении всех сервисных ожиданий потребителей. 

Оптимум транспортных издержек должны быть такими, чтобы общие 

логистические издержки оставались минимальными. Достигается это путем 

установления баланса транспортных расходов и качества транспортного 

обслуживания, критериями которого являются скорость и надежность перевозки. 

Надежность характеризуется постоянной чистотой и продолжительностью 

перевозок, что позволяет оптимизировать уровни запасов и повышать 

эффективность логистики. Оптимизация транспортных издержек является 

выбором варианта доставки груза. В настоящее время наиболее 

распространённым и экономически выгодным является доставка  «от двери до 

двери» [23, с. 176]. 

При определении затрат, связанных с выполнением перевозочного процесса, 

необходимо учитывать технико-экономические показатели используемого 

подвижного состава - грузоподъемность, техническая скорость, показатели 

использования подвижного состава, время простоев под погрузочно-

разгрузочными операциями и другими. Расстояние транспортирования, затраты, 
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связанные с выполнением погрузочно-разгрузочных работ; повреждением и 

потерей груза, с нарушением срока доставки груза и др., т.е. затраты не только на 

транспорте, но и других участников перевозочного процесса. 

Повышение эффективности использования основных производственных 

фондов в настоящее время становится важной потребностью каждого 

предприятия. Различают два пути повышения эффективности использования 

основных производственных фондов - экстенсивный и интенсивный.  

Экстенсивный путь означает увеличение времени использования основных 

фондов, т. е. увеличение количества часов, отработанных в течение года[17, с. 

131].  

Для этого необходимо увеличивать:  

- продолжительность работы активной части основных фондов в течение 

определенного календарного периода, что зависит от слаженной работы с 

клиентами, своевременного и качественного ремонта подвижного состава, 

повышения коэффициента выпуска автомобилей, устранения или сглаживания 

сезонных колебаний; 

 - время нахождения подвижного состава в наряде. Его увеличение зависит от 

сокращения затрат времени на подготовительно-заключительные и 

вспомогательные операции развития прогрессивных форм организации перевозок, 

повышения сменности работы подвижного состава и др. 

Интенсивный путь [17, с. 132] предусматривает увеличение выработки 

одного списочного автомобиля в единицу времени, которая зависит от 

следующих факторов:  

- рационального применения прицепного состава;  

 - повышения уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ; - 

улучшение качества ТО и ремонта подвижного состава.  

При оценке эффективности основных фондов широкое применение получил 

показатель производительности. Чаще всего производительность характеризуется 

количеством продукции, произведенным в единицу времени. Так как 

транспортной продукцией является перемещение груза, то основным измерителем 
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производительности транспортных средств выступает количество перевозимых в 

единицу времени грузов – выработка в тоннах или тонно-километрах [14, с. 39].  

Таким образом, изменение этих показателей при прочих равных условиях 

(неизменном виде груза, расстоянии и условиях перевозки и пр.) характеризует 

соответствующее изменение производительности труда. 

Каждый технико-эксплуатационный показатель оказывает влияние на 

производительность единицы подвижного состава. При заданном расстоянии 

перевозки грузов выработка автомобиля тем выше, чем больше грузоподъемность 

q и коэффициенты ее использования γст и γд, техническая скорость автомобиля 

Vт и коэффициенты использования пробега β, а также, чем меньше время 

простоев автомобиля при выполнении погрузочно-разгрузочных работ tп-р [16, с. 

90].  

Следующим уровнем оценки эффективности использования автомобилей 

является определение производительности подвижного состава за отчетный 

период [17,с. 188].  

Представляет интерес осуществлять не только итоговый анализ 

производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период, но и 

проводить оперативный контроль и анализ факторов, определяющих 

производительность, себестоимость перевозок и получаемую прибыль.  

Таким образом, среди основных направлений повышения эффективности 

перевозок заключается в поиске путей и возможностей для увеличения 

производительности подвижного состава на основе оперативного анализа 

основных технико-эксплуатационных показателей, влияющих на ее уровень, а 

также в сокращении расходов на процесс грузоперевозки за счет снижения 

себестоимости данного процесса. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ООО 

«УРАЛАВТОМАШ», Г. ПЕРМЬ 

2.1. Общая характеристика предприятия 

 

ООО «Уралавтомаш» является автотранспортным предприятием, 

осуществляющим грузоперевозки различных видов грузов автомобильным 

транспортом; транспортно-экспедиционные услуги. 

Организационно-правовая форма предприятия ООО «Уралавтомаш» – 

общество с ограниченной ответственностью.  

Деятельность компании регулируется федеральным законом N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» принятого Государственной Думой 

14 января 1998 года. Общество с ограниченной ответственностью (далее – 

общество) - учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов.ООО «Уралавтомаш» действует на 

основании Устава, утвержденного Общим собранием учредителей Компании. 

Настоящее предприятие является коммерческим и основная цель его 

деятельности – извлечение прибыли и распределение её между учредителями, 

однако по решению учредительного собрания прибыль может быть направлена и 

на иные цели. Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

данное предприятие находится в частной собственности. 

Организационная структура управления предприятием – линейно-

функциональная. Во главе компании находится генеральный директор, который 

руководит деятельностью всей организации. Поскольку директор руководит 

большим числом подчиненных, и осуществлять контроль одному тяжело, поэтому 

он делегирует часть своих полномочий заместителю, который помогает ему в 

этом.  

Структура управления предприятием представлена на рисунке 6. 
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Рис.6. Структура управления предприятием ООО «Уралавтомаш» 

В качестве преимуществ линейно-функциональной структуры управления 

можно выделить: полную ответственность руководителя за результаты 

деятельности подчиненных ему подразделений; простоту и четкость 

подчинения;оперативность решений; подготовку решений и планов, связанных со 

специализацией работников;согласованность действий исполнителей. 

Данная структура управления не лишена недостатков: высокие требования к 

квалификации руководителя;отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействий 

на горизонтальном уровне;ориентация подразделений на свои локальные цели, а 

не цели организации в целом. 

Директор организации составляет график работы персонала, руководит 

работой менеджеров, решает все внештатные ситуации, контролирует правильное 

выполнение всеми сотрудниками своих должностных обязанностей. Отдел 

снабжения занимается закупкой ГСМ и автозапчастей, Коммеречский отдел ведет 

переговоры с потребителями автотранспортных услуг и заключает договоры на 

грузоперевозки. Поиском потребителей и рекламой занимается отдел маркетинга. 

В  диспетчерской  принимаются  заявки  от  менеджеров,  происходит  их 

планирование  по времени, когда и  в какое время будет выполняться  доставка, 

далее  рассчитывается  вес  груза  и  с  этим  учетом  планируется  какой  

транспорт будет применяться при данной доставке.   
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Диспетчерская  также  следит  за  техническим  состоянием  транспорта  в 

автопарке,  заключает  договоры  с  автосервисами  для  обслуживания  и  ремонта 

транспорта.  Рассчитывает  километраж  заданного  маршрута  и  необходимое 

количество топлива для этого маршрута. 

Бухгалтерская служба занимается финансово-расчетной деятельностью, а 

также предоставлением отчетов главному директору.  

Основные обязанности и описание работ сотрудников прописаны в 

должностных инструкциях. 

С целью выявления возможностей и угроз предприятия в изменяющейся 

внешней среде был проведен STEP-анализ. Результаты анализа представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

STEP-анализ деятельности ООО «Уралавтомаш» 

Возможности Угрозы 

1 2 

Социокультурные факторы 

Наличие рабочей силы. 
Социальная мобильность 

Совершенстование системы стимулирования и 
механизации труда 

Недостаток квалифицированных специалистов 
в сфере транспортной логистики 

Отток работников 

Политические факторы 

Стабильные обстановка в поликтике 
государства 

Проведение реформы транспорта 

Ввдение целевых программ и стратегий 
развития: 
ФЦП "Развитие транспортной системы 
России", Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2020 года 

Изменение положения РФ на мировом рынке 

Несовершенство государственной политики в 
области логистики 

Недостаточное внимание поддержки 
предприятий со стороны государства 

Высокие таможенные барьеры, визовые 
режимы 

Экономические факторы 

Замедление темпов инфляции 

Благоприятная для РФ внешнеэкономическая 
конъюнктура 

Высокие мировые цены на товары 
российского экспорта 

Повышение цен на энергоносители 

Недостаточная для устойчивого роста 
инвестиционная активность 

Повышение цен на транспортные перевозки 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Технологические факторы 

Появление новых производственных 
технологий и высокоэффективного 
оборудования 

Вложение инвестиций в усовершенствование 
технологического процесаа ии модернизацию 
обрудования 

Высокая энергоемкость продукции 

 

 

Рассмотрим основные факторы внешней среды ООО «Уралавтомаш». 

Социокультурные факторы: компания ООО «Уралавтомаш» присутствует в 

рыночной среде достаточно долгое время. Рассматриваемый рынок на 

сегодняшний день считается чрезвычайно привлекательным для инвесторов: 

спрос на этом рынке до сих пор значительно превосходит предложение. При этом 

важность приобретает качество обслуживания. 

Политические факторы: политическая система оказывает сильное влияние 

на деловую активность организации. В этом случае предприятие сможет и в 

дальнейшем успешно осуществлять свою деятельность. 

Технологические факторы: учитывается информационная система 

компании. Она предоставляет конкретные преимущества в прозрачности и 

открытости бизнес-процессов предприятия. 

Экономические факторы: денежных средств в обороте компании имеется 

необходимое количество с целью оптимального функционирования. 

Рассмотренные факторы внешней среды, оказывающие наибольшее влияние 

на деятельность компании ООО «Уралавтомаш» определили следующие 

проблемы развития компании: 

1. Дефицит инфраструктуры под развитие логистической инфраструктуры. 

2. Дефицит инфраструктуры под развитие логистики, которая нацелена на 

международный транзит и на обеспечение потребностей внутреннего рынка. 

3. Отраслевой кадровый дефицит. 

4. Дефицит социальной инфраструктуры в зонах для развития таможенно-

логистических терминалов. 
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5. Неразвитый корпоративный сектор логистического комплекса Пермского 

региона. 

К перспективам развития исследуемой компании требуется отнести 

повышение спроса на услуги компании по причинам, которые определены ранее, 

возможность выхода на иные экономические отрасли, расширение возможностей 

экспорта посредством сертификации к требованиям законодательства. 

В настоящее время на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом 

обостряется конкуренция. Исследование конкурентов состоит из сравнительного 

анализа факторов конкурентной среды. Основными конкурентами компании ООО 

«Уралавтомаш» считаются предприятия транспортно-логистических услуг по 

Пермскому региону: ООО «ТрансЛинии», ТК «Аксель», ТК «Флекс», ООО 

«Деловые линии».Сравнительный анализ факторов конкурентной среды 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ факторов конкурентной среды компании 

Основные конкуренты Основные характеристики 

1 2 

ООО «Пермавтотранссервис» Перевозка и доставка грузов на всей территории России, СНГ, 
Европы. 
Количество автомашин комɪɪании на 01.01.2016 равно 40 
единиц, из них грузовьɪе автомашиньɪ 10 ед., сɪɪецтехника – 30 

ед. 
ТК «Аксель» Услуги по перевозке любых грузов, в том числе негабаритных, 

пассажирские перевозки, аренда дорожной и строительной 
спецтехники. 
Количество автомашин комɪɪании на 01.01.2016 равно 20 
единиц, из них грузовьɪе автомашиньɪ 5 ед., сɪɪецтехника – 15 

ед. 
ООО «Деловые линии» Междугородные автогрузоперевозки Городские 

автогрузоперевозки. Авиагрузоперевозки. Услуги складского 
хранения. 
Количество автомашин комɪɪании на 01.01.2016 равно 50 
единиц, из них грузовьɪе автомашиньɪ 15 ед., сɪɪецтехника – 35 

ед. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

ТК «Флекс» Городские автогрузоперевозки. Междугородные 
автогрузоперевозки. Авиагрузоперевозки. 
Количество автомашин комɪɪании на 01.01.2016 равно 50 
единиц, из них грузовьɪе автомашиньɪ 15 ед., сɪɪецтехника – 35 

ед. 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что основными конкурентами компании 

ООО «Уралавтомаш» по предоставлению транспортно-логистических услуг 

выступают компании ООО «Деловые линии», ТК «Флекс». 

По данным таблицы 3 определено, что основные конкуренты занимаются 

грузоперевозками и предоставлением услуг складского хранения. 

Для наиболее успешного развития предприятий необходимо чётко 

определять маркетинговые стратегию и тактику, а чтобы этого достичь требуется 

точно представлять окружающую среду и внутренний потенциал компании. И с 

этой целью, на первом этапе, надо провести SWOT-анализ. 

SWOT-анализ деятельности компании ООО «Уралавтомаш» представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

SWOT-анализ деятельности компании ООО «Уралавтомаш» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Компания функционирует на рынке 
России более 10 лет 

2. Известность марки ООО «Уралавтомаш» в 
Пермском крае 

3. Вовлечение в компанию новых клиентов и 
расширение рынков сбыта 

4. Сформированная обучающая система для 
новых кадровых ресурсов 

5. Сформированные отношения с 
партнерами и поставщиками. 

1. Демотивирующая система компенсации 
работников компании, которая не стимулирует 
повышение качества предлагаемых услуг. 
2. Отсутствие инвестирования в маркетинг за 
исключением минимально необходимых средств 
на размещение рекламы 

3. Нехватка коммуникаций внутри компании, 
отсутствие постоянного информирования 
сотрудников о результатах их деятельности. 
4. Нехватка квалифицированного персонала. 

Возможности Угрозы 

1. Расширение рынков сбыта. 
2. Увеличение клиентской базы. 

1. Разработка новых законодательных и 
регулятивных мер в транспортной отрасли. 
2. Высокие барьеры входа новых компаний на 
рынок. 
3. Внедрение системы взимания платы 
«Платон» 
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На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития компании ООО «Уралавтомаш», кроющегося в устранении слабых 

сторон, умелом использовании возможностей и учете угроз. Таким образом, в 

целях эффективного развития компании возможны следующие рекомендации: 

1) Усилить слабые стороны: 

• Внедрить новую систему компенсации работников; 

• Работников предприятия следует направить на повышение квалификации. 

2) Использовать возможности: 

• Наиболее качественнее использовать возможности по расширению рынков 

сбыта. 

По проведенному SWOT - анализу, можно сделать вывод, что компания 

ООО «Уралавтомаш» занимает высокое место на данном рынке, имеет сильные 

стороны и стремиться устранить все 

Таким образом, не смотря на наличие слабых сторон у компании ООО 

«Уралавтомаш» и наличие угроз во внешней среде, деятельность компании можно 

рассматривать как достаточно эффективную.Можно сделать вывод о том, что 

компания ООО «Уралавтомаш» функционирует в достаточно благоприятной 

среде. 

 

2.2. Анализ финансового состояния  ООО «Уралавтомаш», г. Пермь 

 

Главной задачей  любой коммерческой компании является  получение 

максимальной прибыли.  Ключевым  фактором получения прибыли 

автотранспортного предприятия является выручка от реализации 

автотранспортных услуг, на основе оценки которой строятся многие финансовые 

показатели, раскрывающие рентабельность деятельности фирмы. 

Результаты анализа основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия представлены в динамике за 2015-2017 

гг. в таблице 5. 
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Таблица 5 

Основные производственно – экономические показатели деятельности ООО 

«Уралавтомаш», тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 

2015г., в % 

Выручка от реализации товаров 26811 24380 20923 78 

Себестоимость реализуемой продукции 24321 15600 20668 84 

Валовая прибыль 2490 8780 255 10 

Коммерческие расходы - 90 245 172 

Управленческие расходы 3190 8750 - 174 

Прибыль (убыток) от продаж (700) (60) 10 98 

Проценты к уплате 479 511 - 106 

Прочие расходы 47 24 - 51 

Прибыль (убыток) до налогообложения (1226) (595) 10 99 

Чистая прибыль (убыток) (1015) (595) 8 99 

Рентабельность, % -3,8 -2,4 0,04 - 

 

ООО «Уралавтомаш» в период с 2015 по 2017 гг. было убыточно, так как 

показывало отрицательные производственно – экономические показатели такие 

как чистая прибыль, рентабельность. В 2017 году предприятие сумело покрыть 

убытки и выйти на положительные результаты: чистая прибыль составила 8 000 

рублей, рентабельность возросла на 2,44% и составила 0,04%.  Положительные 

результаты в последний анализируемый финансовый годбыли достигнуты за счет 

расширения рынка грузоперевозок, а также в результате смены руководства 

предприятия, которая произошла в конце 2016 года.  

Основой стабильности положения предприятия служит финансовая 

устойчивость. Одним из важнейших критериев финансовой устойчивости 

предприятия является оценка его ликвидности, под которой понимается 

способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам. 

Предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. Таким образом, 

показатель ликвидности характеризует реальную возможность организации 

расплатиться по своим текущим обязательствам, заплатить по счетам 

поставщикам товаров и услуг (табл. 6). 
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Таблица 6 

Динамика показателей ликвидности ООО «Уралавтомаш» 

Показатели  
Нормативное 

значение 
коэффициента 

2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 
изменение 
(2017г. к 
2015г.) 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

≥2 0,8 7,6 4,1 3,3 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

>0,1 -0,2 0,9 1,1 1,3 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов, в 

ООО «Уралавтомаш» значение данного коэффициента выше нормативного, что 

свидетельствует о его платежеспособности. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами представляет собой долю собственных 

оборотных средств компании в её оборотных активах. 

Данный коэффициент используется для определения степени обеспеченности 

фирмы собственными оборотными средствами, обеспечивающими ее финансовую 

устойчивость.Отрицательное значение этого показателя показывает отсутствие у 

фирмы собственного оборотного капитала, что означает формирование всей 

суммы оборотных средств, а в некоторых случаях даже части внеоборотных 

активов за счет заемных источников.Данная ситуация прослеживается в 2015 

года, когда значение коэффициента составило -0,2. В последующие годы 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше 

нормативного.  

Важнейшим показателем финансовой устойчивости предприятия является 

показатель удельного веса общей суммы собственного капитала к сумме всех 

средств, авансируемых предприятию, то есть отношение общей суммы 

собственного капитала к итогу баланса предприятия (табл. 7). 
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Таблица 7 

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Уралавтомаш» 

Показатели  
Нормативное 

значение 
коэффициента 

2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 
изменение 
(2017г. к 
2015г.) 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,04 -0,2 -0,48 -0,53 

Коэффициент покрытия ≥2 0,8 7,6 4,1 3,3 

 

Коэффициент автономии характеризует долю собственности владельцев 

предприятия в общей сумме активов. Чем выше значение коэффициента, тем 

более предприятие финансово устойчиво и тем менее зависимо от сторонних 

кредитов. С точки зрения инвесторов и кредиторов чем выше значение 

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиций вложенных в предприятие и 

предоставленных ему кредитов. На предприятии ООО «Уралавтомаш» значение 

данного коэффициента в 2013 году ниже нормативного и составляет -0,48, что 

свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных средств.  

Для оценки прибыльности предприятия в целом, необходимо рассмотреть 

показатели, характеризующие управление оборотным капиталом.Коэффициенты 

рентабельности являются основными показателями характеризующими 

прибыльность предприятия и эффективность его различных элементов. 

Показатели рентабельности являются относительными показателями, то есть 

представляют собой отношение статей дохода к видам деятельности, объемам 

продаж, размеру имущества и т.д. 

Рентабельность активов  характеризует, сколько чистой прибыли 

предприятия приходится на 1 рубль активов, другими словами какова 

прибыльность имущества предприятия. На предприятии ООО «Уралавтомаш» за 

анализируемый период снизилось на 0,5%, т.е. уменьшилась прибыльность 

имущества предприятия. Фондоотдача – это финансовый коэффициент, 

характеризующий эффективность использования основных средств организации. 

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. За анализируемый период значение данного показателя 
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возросло на 12,5 руб. и составило в 2017 году 47,3 руб. на единицу стоимости 

основных средств. Фондоёмкость – показатель обратной фондоотдачи, 

показывающий, какая часть стоимости основных производственных фондов 

приходится на один рубль выполненного объема работ. В период с 2015 года по 

2017 год фондоемкость снизилась на 0,01 руб., что свидетельствует о повышении 

эффективности их использования (табл. 8). 

Таблица 8 

Оценка деловой активности ООО «Уралавтомаш» 

Показатели  2015г. 2016г. 2017г. 
Абсолютное 
изменение 

(2017г. к 2015г.) 
Рентабельность активов, % 0,7 1,6 0,2 -0,5 

Рентабельность основных средств, % -0,3 1,6 1,8 2,1 

Рентабельность продукции, % 0,97 0,96 0,04 -0,93 

Рентабельность продаж, % -3,8 -2,4 0,04 3,84 

Фондоотдача, руб. 34,8 40,3 47,3 12,5 

Фондоемкость, руб. 0,03 0,02 0,02 -0,01 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 25,6 20,2 14,7 -10,9 

 

Таким образом, анализ финансового состояния деятельности ООО 

«Уралавтомаш» показал, что предприятие в период с 2015 по 2017 гг.было 

убыточно, показывало отрицательные результаты деятельности, возрастал 

непокрытый убыток. В 2017 году предприятие показало положительные 

результаты, а именно наблюдался рост чистой прибыли и рентабельности, что 

свидетельствует о благоприятной тенденции развития компании.  

 

2.3. Анализ организации процессов грузоперевозок предприятия 

 

Подвижной состав автотранспортного предприятия «Уралавтомаш» 

представлен в основном  грузовыми автомобилями, которые используются с 

целью перевозки грузов. 

Кроме того, на предприятии имеется специальный автотранспорт, который 

используется с целью реализации нетранспортных работ, производимых 

посредством установленного на нем оборудования. 
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Количество единиц автотранспорта в ООО «Уралавтомаш» на 01.01.2017 г. 

равно 47 единиц, из них грузовой автотранспорт 17 ед., сɪɪецтехника – 30 ед. 

Состав и количество единиц автопарка ООО «Уралавтомаш» представлена в 

таблице 9. 

Таблица 9  

Состав парка транспортных средств ООО «Уралавтомаш» 

Марка 

Автомобиля 

Тип кузова Грузоподъем 

ность  
т. 

Год 
выпуска 

 

Кол-

во 

ед. 

Пробег 

км. 
Годовой 

объем 
перевозок, 

т. 

КамАЗ 4308 Шасси 5,5 2011 2 120000 120 

КамАЗ 4308 Шасси 5,5 2013 2 120000 120 

КамАЗ 65117 Грузовик 14 2005 2 230000 56 

HOWO 

ZZ3327N3847D 

Самосвал 25 2011 5 210000 30 

HOWO 

ZZ4257S3241V 

Самосвал 25 2012 4 160000 40 

MAN 14.232 Шасси 7,7 2014 2 90000 56 

Sommer – 10/2000 Прицеп 12 2006 5 12000 56 

Mercedes-Benz 

Atego 1229L  

Автовоз 8 2012 2 62000 100 

Renault T 460 Тягач 18 2012 13 86000 120 

DAF LF 45 Самосвал с 
манипулятором 

7 2012 5 54000 40 

Volvo FH4 460 Тягач 18 2014 5 43000 45 

Всего    47   

 

Структуратранспортных средств ООО «Уралавтомаш» по возрасту 

приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

Структура транспортных средств ООО «Уралавтомаш» 

Группа От 3-5 лет От 1 года до 3х лет До 1 года 

Кол-во  9 38 0 

Удельный вес % 19% 81% 0 
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Данные таблицы 10 показывают, что в исследуемом предприятии большую 

часть техники составляют транспортные средства возраста до трех лет, 81% 

машин от общего числа находятся в эксплуатации свыше 3-х лет.  

Основными количественными показателями использования грузового 

автотранспорта являются объем перевозок и грузооборот. При этом часть машин 

предприятие сдается клиентам по договору аренды. Данные представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11  

Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта ООО 

«Уралавтомаш»,   2017 г. 

Показатели Условные 
обознач. 

Ед. 
измерен. 

Значения 
показателей 

1 2 3 4 

Эксплуатационные показатели 

Коэффициент выпуска автомобилей на 
линию 

aв - 0,83 

Время в наряде Тн Ч 12 

Коэффициент технической готовности άт  0,81 

Коэффициент использования пробега b - 0,65 

Коэффициент использования 
грузоподъемности 

g - 0,76 

Время простоя под погрузкой-разгрузкой 

КамАЗ 4308 

КамАЗ 65117 

MAN-14.232 

Tпр 

 

Ч 14 

Производственная база 

Списочное количество автомобилей Асп Ед. 57 

Общая грузоподъемность парка АТ Т 850,4 

Автомобиле дни в хозяйстве  АДх Ед. 57 

Автомобиле дни в работе АДр Ед. 47 

Автомобиле часы в работе АЧр Ч 1200 

 

Парк насчитывает 47 списочных автомобилей, а технически исправных 40. 

Определим коэффициент технической готовности.  

КТГ = 40:47 = 0,85. 

Требуется определить Коэффициент технической готовности за 5 дней, если 

известно, что в первый день технически исправных автомобилей было 34, во 

второй – 35, в третий – 36, в четвертый – 37 и в пятый – 39.  
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Определяем количество автомобиле-дней списочных автомобилей:  

47 X 5 = 235.  

Находим количество автомобиле-дней исправных автомобилей:  

34 + 35 + 36 + 37 + 39 = 181.  

Подсчитываем коэффициент технической готовности:  

КТГ = 181:235 = 0,77. 

Коэффициент использования (выпуска на линию) парка (КИП) определяет 

оказывает степень использования подвижного состава. Он может быть 

одинаковым с коэффициентом технической готовности парка или ниже его.  

Так, в парке имеется 47 автомобилей, а выпущено в данный день на линию 

32, то КИП равен: 32:47 = 0,68.  

Чтобы этот коэффициент был равен коэффициенту технической готовности 

парка, нельзя допускать простоев исправных автомобилей.  

Коэффициент использования рабочего времени (КИВ) определяет степень 

использования автомобилей за время пребывания в наряде (на линии). Время в 

наряде (на линии) определяют в часах с момента выхода из парка до момента 

возвращения в парк. Это время включает: время движения, время на погрузку и 

разгрузку и время простоев.  

Чем лучше организованы погрузочно-разгрузочные работы и меньше 

непроизводительные простои, тем выше коэффициент использования рабочего 

времени. 

В течение календарного месяца предприятие ООО «Уралавтомаш» в 

среднем функционировало 22 дня. Произведем расчет: 

КТГМес=39*22/100*22=0,39 

Коэффициент технической готовности автомобильного парка находится в 

непосредственной зависимости от уровня организации, качества осуществления 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, что помогает предприятию 

ООО «Уралавтомаш» быстро и качественно осуществлять перевозки. 

Обслуживание автомобиля в исправном состоянии, а отсюда, и увеличение 

коэффициента технической готовности автомобильного парка в существенной 
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мере зависит от водителей. Обнаружение и своевременное устранение 

обнаруженных неисправностей, организация правил технической эксплуатации 

совместно с умелым вождением значительно отражаются на увеличении 

коэффициента технической готовности автомобиля (табл. 12). 

Таблица 12  

Расчет стоимости доставки груза ООО «Уралавтомаш» 

Стоимость, руб. / кг Срок доставки, сут. 
150 6-7 

 

¾ коэффициент плотности 

груза 1 м3 = 167 кг 

¾ минимальный 

оплачиваемый вес: 40 кг 

Расчет производится исходя из коэффициента плотности груза в среднем 

1м3=167кг. 

Оформление накладной – 500 руб. 

Минимальный оплачиваемый вес – 40 кг. 

Негабаритные грузы: при отправке груза, весом более 75 кг за одно место 

или сумма трех измерений которого превышает 3м, стоимость отправки 

увеличивается на 40%. 

Коэффициент использования пробега определяет степень применения 

автомобильного пробега для осуществления полезной работы транспорта. Для 

подсчета коэффициента применения пробега необходимо пробег автомобиля с 

грузом поделить на общий пробег. 

На предприятии ООО «Уралавтомаш» автомобиль за сутки осуществил 

пробег 155км, из них 120км прошел с грузом. В таком случае коэффициент 

использования пробега определяется 120 : 155 = 0,77. 

Для увеличения коэффициента применения пробега необходимо по 

максимуму снижать холостые пробеги, применяя обратные рейсы для перевозки 

попутного груза. 
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Коэффициент использования грузоподъемности определяет степень 

применения грузоподъемности автомобиля. Для определения такого 

коэффициента требуется количество груза, которое перевезено автомобилем по 

факту, поделить на количество груза, которое могло бы быть перевезено при 

полном применении его грузоподъемности. 

На предприятии ООО «Уралавтомаш» автомобиль грузоподъемностью 4 т 

за две ездки перевез 6,5 т груза; при полном применении грузоподъемности он 

мог бы перевезти 8 т груза. Коэффициент использования грузоподъемности в 

такой ситуации определяется 6,5 : 8 = 0,81. 

С целью увеличения коэффициента использования грузоподъемности 

требуется осуществлять подбор автомобилей соответственно количеству и виду 

груза, правильно укладывать груз в кузове, а при перевозке легковесных грузов 

добавлять борта платформы. 

Коэффициент использования грузоподъемности можно существенно 

повысить с применением прицепов. 

Выполним расчет некоторых технико-эксплуатационных показателей, 

которые воздействуют на эффективность функционирования автомобильного 

транспорта. 

Производительность подвижного состава за время в маршруте определяется 

на основе произведения автомобильной грузоподъемности q, т, коэффициента 

использования его грузоподъемности g и числа поездок nе, которые были 

совершены автомобилем, 

36  3*0,8*15 ne g q  Q ==××=  

Из формулы вытекает, что производительность подвижного состава 

формируется вследствие воздействия нескольких технико-эксплуатационных 

показателей, которые определяют соответствующие аспекты функционирования 

автомобильного транспорта. На всякий отдельный показатель воздействуют 

факторы, в том числе организационно-экономические и материально-

технические, при этом когда на них воздействовать можно изменить значения 

показателей, а, отсюда, и значение производительности автомобильного парка. В 
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такой ситуации, необходимость и направление воздействия определяется 

посредством анализа уровня показателей применения автомобильного парка. 

Недостатки в функционировании транспорта представляют собой отображение 

недостатков в применяемых методах управления ими. 

Стоимостные показатели грузоперевозкиООО «Уралавтомаш» 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13  

Стоимостные показатели (по данным отчетности) автотранспортных услуг 

ООО «Уралавтомаш», 2017 г. 

Наименование показателя Ед. измерения Показатель 

Фонд заработной платы Тыс. руб. 13280 

Отчисление на страхование Тыс .руб. 4011 

Топливо 

Тыс. руб. 1230 

Бензин 

Дизельное  
Смазочные материалы Тыс. руб. 384 

Износ и ремонт шин Тыс. руб. 1579 

Амортизационные отчисления Тыс. руб. 320 

ТО И ТР Тыс. руб. 228 

Накладные расходы Тыс. руб 75 

Страховка по ОСАГО    54 

Итого  21161 

 

Таким образом, расходы на осуществление функции транспортировки 

предприятия за 2017 год составили 21161 тыс.руб. При этом за 2017 год доходы 

компании от выполнения функции транспортировки составили 23485 тыс. руб. В 

структуре затрат в 2017 году преобладающее место занимают расходы на оплату 

труда (63%). 

Экономический эффект функции транспортировки: 

Э = 23485  – 21161 = 2324 тыс. руб. 

В данном случае, можно говорить об эффективном использовании 

транспортных средств и об эффективном выполнении транспортной службой 

функций транспортировки. 
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Далее рассмотрим динамику перевозок грузов по междугородным 

маршрутам ООО «Уралавтомаш» (табл. 14). 

Таблица 14 

Динамика объемов перевозок грузов по маршрутам за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015г. 2016 г 2017 г Изменения 2017 

г. к 2015 г., % 

1 2 3 4 5 

Маршрут Пермь – Екатеринбург        

Общий объем перевозок, т 4452,5 3641,3 3245,1 72,9 

Объем перевозок на один рейс, т 16,3 15,6 15,1 92,6 

Маршрут Пермь – Санкт-Петербург        

Общий объем перевозок, т 4323,9 5294,5 4792,1 110,8 

Объем перевозок на один рейс, т 16,2 15,1 14,3 88,3 

Маршрут Пермь – Москва        

Общий объем перевозок, т 6418,1 5315,8 5121,2 79,8 

Объем перевозок на один рейс, т 15,5 14,8 14,1 91,0 

Общий объем перевозок всего по 
предприятию, т. 15194,5 14251,6 13158,4 86,6 

 

Данные таблицы 14 определяют, что общая величина перевозок в целом по 

ООО «Уралавтомаш» сократилась. Уменьшение грузоперевозок  в 2017 году в 

сравнении с 2015 годом составило 13,4%. 

За исследуемый временной период прослеживается рост объема 

перевозимого груза по маршруту Пермь – Санкт-Петербург (10,8). 

По маршруту Пермь – Екатеринбург в 2017 году объем перевозок сократился 

в сравнении с 2015 годом на 27,1%. В 2017 году в сравнении с 2015 годом объем 

перевозок по маршруту Пермь – Москва сократился на 20,2%. 

Ключевым фактором, который оказывает воздействие на доходы компании 

ООО «Уралавтомаш», выступает динамика грузооборота по междугородным 

маршрутам (табл. 15). 

Анализ данных таблицы 15 показывает, что в целом за исследуемый 

временной период произошло сокращение грузооборота на 20,5%, потому можно 

заключить, что фактор объема считается ключевым фактором, который оказывает 

воздействие на уменьшение доходов по каждому маршруту. 
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Таблица 15 

Динамика грузооборота по междугородным маршрутам ООО 

«Уралавтомаш», т-км 

Наименование маршрута 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г./2015 г., 
% 

Пермь – Екатеринбург 5284009 4369116 4100900 77,6 

Пермь – Санкт-Петербург 3394004 4439357 3100990 91,3 

Пермь – Москва 6302268 4842683 4708900 74,7 

Итого грузооборот, ткм 14980281 13651156 11910790 79,5 

 

С учетом величины доходных ставок по маршрутам, можно выявить 

динамику доходов компанииООО «Уралавтомаш» за период 2015-2017 гг. (табл. 

16). 

Таблица 16 

Динамика доходов по маршрутам ООО «Уралавтомаш», тыс. руб. 

Наименование маршрута 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г./2015 г., 
% 

Пермь – Екатеринбург 10107 8343 6791 67,2 

Пермь – Санкт-Петербург 11150 9609 7632 68,4 

Пермь – Москва 5554 6428 6500 117,0 

Итого  26811 24380 20923 78,0 

 

Данные таблицы 16 определяют, что в целом прослеживается сокращение 

доходов от оказания транспортных услуг на 22%. Доходы в общем объеме 

доходов ООО «Уралавтомаш» от перевозок по маршруту Пермь – Екатеринбург 

уменьшилась на 32,8%. 

Схожее уменьшение прослеживается и на перевозках по маршруту Пермь – 

Санкт-Петербург на 31,6%.  Одновременно повысилась доля доходов от перевозок 

по маршруту Пермь – Москва на 17%. 

Для установления рентабельности деятельности подвижного состава на 

маршрутах определим динамику общих затрат компании ООО «Уралавтомаш» и 

удельных затрат на маршрут и на 1 т-км (табл. 17). 
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Таблица 17 

Динамика общих и удельных затрат ООО «Уралавтомаш» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г./2015 
г., % 

1 2 3 4 5 

1. Материальные расходы 10600 10140 13434 126,7 

2. Расходы на оплату труда 4484 4289 5683 126,7 

3. Отчисления на социальные 
нужды 1354 1287 1705 125,9 

4. Амортизация 276 264 349 126,4 

5. Расходы на топливо 2692 2595 3439 127,7 

6. Запасные части 1113 1065 1411 126,8 

7. Прочие расходы 681 640 847 124,4 

 

Данные таблицы 17 показывают, что за исследуемый временной период 

затраты увеличились в 2017 году на 26,7%, что повлияло на сокращение доходов 

предприятия. Наибольшее увеличение наблюдается по статье расходы на топливо 

на 27,7%. 

Рассмотрим структуру затрат на выполнение междугородных перевозок 

грузов (табл. 18). 

Таблица 18 

Структура затрат на выполнение междугородных перевозок ООО 

«Уралавтомаш» 

Статьи затрат Доля затрат к итогу, % 

1 2 

Оплата труда всего персонала 42,3 

Отчисления на социальные нужды 5,8 

Автомобильное топливо 25,4 

Эксплуатационные материалы 1,6 

Ремонтные материалы 0,7 

Запасные части 10,5 

Амортизация основных фондов всех видов 2,7 

TIR и CMR 4,7 

Прочие затраты 3,3 

Автомобильное страхование 3,0 

Транспортный налог 1,35 

Всего затрат 100,00 
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С учетом анализа доходов и расходов компании ООО «Уралавтомаш» 

получаем динамику общей прибыли и удельной прибыли по маршрутам (табл. 

19). 

Таблица 19 

Динамика удельной прибыли ООО «Уралавтомаш» по маршрутам 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г./2015 
г., % 

1 2 3 4 5 

Валовая прибыль ООО «Уралавтомаш», 

тыс. руб. 
2490 8780 255 10,2 

Пермь – Екатеринбург 1029 6404 167 16,2 

Пермь – Санкт-Петербург 1176 1752 14 1,19 

Пермь – Москва 285 624 74 25,9 

Удельная прибыль на 1 т-км, руб.     

Пермь – Екатеринбург 2,67 2,05 2,1 78,6 

Пермь – Санкт-Петербург 1,04 1,22 1,02 98,0 

Пермь – Москва 1,7 0,58 0,89 191.0 

Итого 4,03 1,26 2,24 77,8 

 

Итак, рентабельность перевозок на ООО «Уралавтомаш» сократилась на 

32,2% в целом. Ключевым фактором уменьшения прибыли от перевозок выступал 

перерасход по некоторым статьям расходов, а кроме того, уменьшение дохода. 

Это свидетельствует о том, что исследуемой компании ООО «Уралавтомаш» 

требуется детально отслеживать собственные затраты и составить политику 

продвижения собственных услуг, которая ориентирована на рост доходов. 

Наиболее рентабельными маршрутами для предприятия в 2017 году являлся 

маршрут Пермь – Москва.Потому компании требуется повышать коэффициент 

выпуска автомашин на линию в первую очередь по направлению Пермь – Москва 

и уделять наиболее пристальное внимание техническому обслуживанию 

автомашин именно по такому маршруту. 

Таким образом, выполнив подробный анализ стоимости перевозок можно 

сказать, что компания ООО «Уралавтомаш» в целом не реализует задания по 

плану по затратам и доходам. Подобное связано, в первую очередь, с тем, что по 

факту объем перевозок за исследуемый период оказался ниже запланированного 

(нормируемых показателей). 
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Ключевой причиной невыполнения плана перевозок выступает высокая 

нагрузка на водителей в условиях их невысокой штатной численности, высокий 

уровень нагрузки ремонтных работников. Подобное формирует тот факт, что 

зачастую автомобильный парк компании применяется по минимуму, что 

приводит к уменьшению доходов. 

Таким образом, в соответствии с проведенным анализом организации 

процессов грузоперевозок ООО «Уралавтомаш» были выявлены следующие 

основные проблемы: 

1. Низкий показатель загруженности автотранспорта; 

2. Снижение доходов; 

3. Рост расходов на грузоперевозки (наибольший рост по расходам на 

топливо). 

В связи, с чем в компании ООО «Уралавтомаш» предлагается в рамках 

совершенствования организации процессов грузоперевозки сдавать в аренду 

автотранспорт с целью увеличения их загруженности, выполнить изменения по 

оказанию дополнительно новых автотранспортных услуг с целью увеличения 

доходов предприятия, а также мероприятия по сокращению расходов с 

использованием информационных технологий. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

3.1. Увеличение загруженности автопарка за счет сдачи в аренду 

автомобилей 

 

По данным проведенного и представленного в главе 2 анализа установлено, 

что коэффициент технической готовности (КТГ) равен 0,77. А коэффициент 

использования (выпуска на линию) парка (КИП) 0,68, который определяет 

степень использования подвижного состава. Он должен быть одинаковым с 

коэффициентом технической готовности парка, иначе образуются простои 

исправных автомобилей.  

В нашем случае, по данным анализа КИП меньше, чем КТГ, следовательно, 

не все исправные автомобили используются в процессе грузоперевозок. Таким 

образом, сокращается доходность деятельности предприятия. 

 С целью увеличения использования исправных автомобилей предлагается 

сдавать неиспользуемые автомобили в аренду. 

Аренда грузового автомобиля без водителя  не является новинкой в сфере 

бизнес-идей, но и не теряет своей актуальности. Данный бизнес привлекателен 

тем, что в нем удается избежать некоторых рисков, присущих другим 

направлениям. При этом, он полон привлекательных преимуществ — обладает 

гарантированной прибылью и, при стоимости старта бизнеса выше среднего 

(связанно с покупкой грузового автомобиля), малозатратен весь последующий 

срок эксплуатации. 

Старт бизнеса на аренде грузовых и специальных автомобилей для ООО 

«Уралавтомаш» планируется начать с услуги аренды без водителя. 

Грузовые и специальные автомобили всегда пользуются спросом. Так как 

они выполняют ряд специфических задач, которые невозможно решить без 

применения спецтехники. Это и перевозка грузов, и доставка «крупногабаритов» 
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с последующей разгрузкой, и услуги автовышки, и множество других 

специфических областей. 

Конечно, обладая подобной техникой, можно самостоятельно оказывать 

услуги с её применением. Но, можно пойти другим путем и сдавать эту технику в 

долгосрочную аренду — аренда грузовых автомобилей и спецтехники без 

водителя. Объем получаемой прибыли серьезно уменьшиться, нодоход для 

предприятия перейдет в разряд пассивно-стабильных. Таким образом, можно 

получать стабильную стоимость аренды техники, без волокиты и рисков, 

связанных с поиском заказов. 

Расходы в этом бизнесе складываются из стоимости автомобиля и его 

содержания-обслуживания. Поэтому в арендной плате необходимо учесть все 

моменты — от чистой прибыли, до затрат на амортизацию, плановое техническое 

обслуживание, ОСАГО и содержания стояночного места.  

Для этого необходимо рассчитать стоимость аренды автомобиля. Она должна 

быть доступна для клиентов и обеспечивать нормальную прибыль для 

собственника. Стоимость аренды любого транспортного средства может 

определяться либо произвольно, либо, опираясь на конкретные расчетные данные. 

Чаще всего используют последний вариант, однако случается, что стоимость 

одной и той же машины может разительно отличаться. 

Как рассчитать аренду автомобиля, полагаясь на конкретные цифры? Для 

этого используется специальная формула, в которой стоимость аренды 

определяется как произведение показателей нормы амортизации, балансовой 

стоимость машины, а также коэффициентов рентабельности и инфляции. Такой 

подход упрощает все расчеты и используется во всех компаниях, которые сдают 

автомобили. 

Асумм = Сб * Ам * Р * Ки,                                                                            (1) 

где: 

Сб – балансовая (при ее отсутствии - рыночная) стоимость.  



49 

 

Ам – коэффициент амортизации за месяц эксплуатации. Этот показатель, как 

правило, исчисляется на основании единых норм амортизации и составляет в 

ООО «Уралавтомаш» 10% (0,1). 

Р – коэффициент рентабельности. Уровень прибыли, получаемой от сдачи в 

аренду (30%- уровень прибыли для воспроизводства основных фондов). 

Ки – коэффициент инфляции (прогноз на 2019 год 4,6% Минэкономразвития) 

Такой подход универсален, и может быть применен как для легковых 

транспортных средств, но и в тех случаях, когда требуется  коммерческую 

технику. В обоих случаях требуется заключить договор, в котором будет указана 

стоимость аренды.  

На предприятии ООО «Уралавтомаш» менее всего используются самосвалы 

HOWOZZ3327N3847D в количестве 3 штук из 9, 2 самосвала с манипулятором 

DAFLF 45 из 5.  

Таким образом, рассчитаем стоимость аренды при балансовой стоимости 

HOWOZZ3327N3847D в среднем 2500 тыс. руб., и 3700 тыс. руб. DAFLF 45. 

HOWOZZ3327N3847D 

Асумм/мес. = 950 000 * 0,1 * 1,046 * 0,30 = 29 811руб. 

А сумм/год = 29 811 * 12 мес. = 357 732  

С учетом сдачи 3 единиц автотехники сумма составит 357 732 * 3 = 1 073 196 

руб. 

DAFLF 45 

Асумм/мес = 1 200 000 * 0,1 * 1,046 * 0,30 = 37 656 (руб.) 

А сумм/год = 37 656 * 12 мес. = 451 872 руб. 

С учетом сдачи в аренду 2 единиц автотехники сумма дохода составит 

451 872 * 2 = 903 744 руб. 

Таким образом, общая сумма аренды автотехники в ООО «Уралавтомаш» 

составит 1 073 196 + 903 744 = 1 976 940 руб. С учетом уплачиваемого налога на 

прибыль в 20%, экономический эффект составит 1 976 940 - 1 976 940*0,2 = 

1581552 руб. 
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3.2. Увеличение объема грузоперевозок посредством организации нового 

вида автотранспортных услуг 

 

В качестве увеличения объема грузоперевозокпредлагается организация 

нового вида автотранспортных перевозок, а именно вывоз твердых бытовых 

отходов на действующие  полигоны ТБО г. Перми. 

В настоящее время на рынке средний тариф на вывоз бытового мусора в г. 

Пермь составляет 350 руб./куб.м. В качестве предложения следует заключать 

договоры с управляющими компаниями, которые  предлагают предприятию 

обслуживать жилой фонд с общим объемом вывоза твердых бытовых отходов в 

размере  18 тыс. куб. м.   

Таким образом, примерный объем дополнительных грузоперевозок составит 

350 руб./куб.м.* 18 тыс. куб. м.   = 6,3 млн.руб./год.  

Для реализации проекта предлагается приобрести Мусоровоз КО-440-5, 

шасси КамАЗ-65115. Технические характеристики автомобиля приведены в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Технические характеристики автомобиля 

Модель Бункеровоз КО-440А 

Базовое шасси КамАЗ-65115 

Мощность двигателя, л.с. 150 

Расход топлива л. на 100 км. 25 

Масса перевозимого груза, кг. 5000 

Масса загружаемых бытовых отходов, кг. 3100 

Грузоподъёмность портала, кг. 5500 

Грузоподъёмность манипулятора, кг. 500 

Вместимость кузова, м3. 8 

Габаритные размеры, м. 6.5/2.5/3.15 

 

Автомобиль предназначен для кузовной системы cбора и вывоза 

крупногабаритного бытового и строительного мусора, а также для перевозки и 

самосвальной выгрузки различных сыпучих и крупногабаритных грузов.  

В состав специального оборудования входят: кузов, рама, портал, 

аутригеры, замки, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы.  
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Кузов с помощью портала снимается с рамы и устанавливается на ровную 

площадку под загрузку. Загрузка кузова производится вручную, или любыми 

погрузочными средствами. Выгрузка самосвальная. 

Далее необходимо определить количество площадок, которые сможет 

обслуживать автомобиль при двухсменном режиме работы, а также потребность в 

сменных кузовах-бункерах.  

Для этого необходимо определить число ездок в сутки по формуле:  

ЧЕ =(TS-Ti)/( 2*L/V+Tp)    (2) 

Где: 

TS – продолжительность смены (8 часов); 

Ti-время выхода на маршрут и убытия к месту стоянки; 

L - среднее расстояние до полигона МУП «Полигон» (Пермский городской 

округ);  

2*L - средняя протяженность маршрута; 

V- скорость эксплуатационная; 

Тр - время на погрузку-разгрузку и санитарную обработку автомобиля; 

2*L/V+Tp  - время оборота автомобиля [5, с. 174]. 

Расчет приведен в таблице 21. 

Таблица 21 

Расчет числа ездок 

Показатель Значение 

Среднее расстояние до полигона, км. 20 

Средняя протяженность маршрута, км. 40 

Скорость эксплуатационная, км./ч. 35 

Время в движении (на 1 ездку), час. 1,14 

Время на погрузку-разгрузку и санитарную обработку автомобиля, час. 0,67 

Время оборота автомобиля, час.  1,81 

Время выхода на маршрут и убытия к месту стоянки, час. 0,6 

Продолжительность смены, час. 8 

Число ездок в смену, шт. 4,08 

Число ездок в смену, округленное, шт. 4,00 

Число смен в сутки, шт. 2 

Число ездок в сутки, шт. 8 
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Как видно из таблицы 21, водитель способен совершать 4 ездки в смену. 

Соответственно, в сутки будет вывозиться 8 контейнеров при двусменном режиме 

работы. 

То есть автомобиль способен обслуживать восемь контейнерных площадок, 

а необходимое количество бункеров будет составлять девять (по числу 

контейнерных площадок плюс один сменный на автомобиле). 

Потребность в водителях определяется по формуле:  

ПВод=265*8*2/НВ     (3) 

Где: 

НВ – норма выработки водителя, часов. 

Расчет приведен в таблице 22. 

Таблица 22 

Расчет количества водителей 

Показатель Значение 

Число дней работы, дней 365 

Число рабочих часов, час. 5840 

Норма времени на 1 водителя, час 1970 

Потребность в водителях, чел 2,96 

Потребность в водителях округленно, чел. 3,00 

 

Как видно из таблицы 26, при двусменном режиме работы необходимо 

принять на работу трех водителей.  

В последнюю очередь определим годовой пробег автомобиля по формуле:  

ГП = 365*КС*(ЧЕ*L*2+Li)       (4) 

Где: 

Li- пробег от и до места стоянки, км.: 

КС – количество смен [16, с. 49]. 

Расчет приведен в таблице 23. 
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Таблица 23 

Расчет годового пробега 

Показатель Значение 

Число ездок в смену, шт. 4 

Расстояние ездки, км. 40 

Пробег от и до места стоянки, км. 10 

Пробег за смену, км. 80 

Пробег в сутки ,км. 160 

Пробег за год, км 58400 

 

Таким образом, годовой пробег автомобиля составляет 58,4 тыс.км./год. 

Обслуживание автомобиля будет производиться силами автосервиса. 

Планируется принять на работу следующих сотрудников:  

- водителей в количестве 3 чел. для выполнения рейсов по доставке мусора. 

Заработная плата водителя 30 тыс.руб.; 

- дополнительного менеджера, который будет осуществлять управленческие 

функции, а также организовывать техническое снабжение, страхование и иные 

коммерческие функции по новому направлению. Заработная плата менеджера 30 

тыс. руб. 

Первоначальные инвестиции по закупке автомобиля представлены в 

таблице 24. 

Таблица 24 

Расчет инвестиций на закупку автомобиля-мусоровоза 

Инвестиционный 
бюджет 

Поставщик Кол-во 

Цена с 
НДС, тыс. 

руб. 

Сумма с 
НДС, тыс. 

руб. 

Сумма 
без НДС, 
тыс. руб. 

НДС с 
инвестиционных 

расходов, тыс. 
руб. 

Приобретение 
мусоровоза КО-

440А 

ПО ТРАК 
ПЛЭНЕТ, г. 
Набережные 

Челны 

1 2471,0 2471,0 2094,0 377,0 

 

Далее определим текущие расходы по новому виду грузоперевозок. Прежде 

всего, рассчитаем размер платы за захоронение отходов на полигоне МУП 

«Полигон». Тариф на захоронение утвержден Региональной службой по тарифам 

Пермского края от 15.12.2017 г. №21 и составляет 367,22. 
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Объем вывозимого мусора за сутки при 8 ездках в сутки , вместимости 8 

куб.м. и коэффициенте использования объема 0,9 составит 0,9*8*8 = 57,6 куб.м. в 

стуки или 57,6*365 = 21024 куб.м. в год. 

При плотности мусора, равной 95 кг./куб.м., плата составит:  

Пзм = Овз*Плм*Тзм         (5) 

Где: 

Овз – объем вывозимого мусора, равный 21024 куб.м.; 

Плм – плотность отходов; 

Тзм – тариф на захоронение отходов; 

Расчет приведен в таблице 25. 

Таблица 25 

Расчет расходов на захоронение мусора 

Показатель За сутки  
За год (365 

дней) 
Объем вывезенного мусора, куб.м.  57,6 21024 

Плотность вывезенного мусора, кг./куб.м. 95 95 

Масса  мусора, т. 5,47 1997,28 

Плата за захоронение на полигоне, тыс.руб./т. 0,37 135,05 

Расходы на захоронение мусора. с НДС, тыс.руб. 2,02 737,3 

Расходы на захоронение мусора. без НДС, тыс.руб. 1,71 624,20 

НДС с расходов на захоронение мусора, тыс.руб. 0,31 113,10 

 

Расчет расходов на оплату персонала осуществляется по формуле:  

ОРП = ∑ЧР*О*12*(1+%ВЗФ)        (6) 

Где: 

ЧР – численность работников; 

О – оклад; 

%ВЗФ – ставка взносов в социальные фонды(30,2% = 5,1% ФОМС+22% 

ПФРФ+2,9% ФСС+0,2% от несчастных случаев). 

Расчет приведен в таблице 26. 
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Таблица 26 

Расчет расходов на персонал 

 Показатель 
Оклад в месяц, тыс. 

руб. 
Число, чел. 

Заработная 
плата за год, 

тыс.руб. 
Водитель  30 3 1080 

Руководитель проекта 30 1 360 

ИТОГО оплата труда -  -  1440 

Взносы в социальные фонды (30,2%)  - -  433 

Расходы на персонал  - -  1873 

  

Далее определим расходы на топливо по формуле:  

РТ = ГП*НРТ/100*Цт         (7) 

Где: 

ГП – годовой пробег; 

НРТ – норма расхода топлива на 100 км.; 

Цт – цена 1 л. топлива [22]. 

Расчет приведен в таблице 27. 

Таблица 27 

Расчет годовых расходов на топливо 

Показатель Ед изм. Значение 

Пробег за год км. 58400 

Расход топлива л./100 км. 30 

Потребление топлива за год л. 17520 

Цена с НДС руб./л. 41,5 

Расходы на   топливо с НДС. тыс.руб. 727 

Расходы  на топливо без НДС. -  616 

НДС с топлива -  111 

 

Прочие расходы включают: 

- технический осмотр: 170 тыс.руб./год; 

- страхование (ОСАГО+КАСКО): 150 тыс.руб./год; 

- медицинские  осмотры: 100 тыс.руб./год; 

- транспортный налог: 4,5 тыс.руб. 

Расчет амортизации производим по формуле:  

АО = АС/СПИ         (8) 
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Где: 

АС – амортизируемая стоимость, равная капитальным  затратам без НДС 

т.е.  тыс.руб.; 

СПИ – срок полезного использования (определяется по сроку полезного 

использования автомобиля и составляет 5 лет) [9, с. 44]. 

Амортизационные отчисления за год составят 2094/5 = 419  тыс.руб. 

Покупка мусоровоза предполагается  осуществлять за счет заемных средств 

под залог приобретаемого коммерческого автотранспорта. Сумма кредита 

составит 2471тыс.руб., ставка процента составит 12,1% (ПАО «Сбербанк»). 

Проценты за год составят 12,1%*2471 = 299 тыс.руб. 

Рассчитаем выручку по проекту. Расчет выручки за сутки производится по 

формуле:  

Вс = Чес*Ек*Кз*Тв*365       (9) 

Где: 

Чес – число ездок в сутки; 

Ек – емкость  бункера; 

Кз – коэффициент заполнения (принят 0,9); 

Тв – тариф на вывоз мусора, действующий для предприятия (350 руб.с 

НДС/куб.м.). 

Расчет приведен в таблице 28. 

Таблица 28 

Расчет выручки по проекту 

Показатель За сутки  За год (365 дней) 

Емкость контейнера, куб.м. 8 8 

Коэффициент заполнения 0,9 0,9 

Вывоз мусора за ездку, куб.м. 7,2 7,2 

Число ездок, шт. 8 2920 

Объем вывезенного мусора, куб.м. 57,6 21024 

Тариф на вывоз мусора с НДС, тыс.руб./куб.м. 0,31 0,31 

Выручка с НДС, тыс.руб. 18 6517 

Выручка без НДС, тыс.руб. 15 5523 

НДС с выручки, тыс.руб. 3 994 
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Таким образом, в первый год реализации проекта по новому виду 

грузоперевозок выручка составит 5523 тыс.руб. без НДС. 

Расчет экономического эффекта по проекту приведен в таблице 29. 

Таблица 29 

Расчет экономического эффекта, тыс. руб. 

Показатель Сумма, тыс.руб. 
Выручка 5523 

Переменные расходы, в т.ч.: 1240,2 

- расходы на захоронение мусора на полигоне 624,2 

- расходы на топливо   616 

Постоянные расходы, в т.ч.: 2716,5 

 - заработная плата 1440 

 - отчисления в социальные фонды 433 

 - амортизация 419 

 - транспортный налог 4,5 

 - расходы на ТО 170 

 - медицинские осмотры 100 

 - страхование 150 

Операционная прибыль 1566,3 

Проценты по кредиту 299 

Прибыль до налогообложения 1267,3 

Налог на прибыль (20%) 291,5 

Чистая прибыль 976 

 

Таким образом, денежный поток в виде чистой прибыли по проекту 

составит 976 тыс.руб./год. 

 

3.3. Сокращение расходов на топливо в процессе грузоперевозок при 

внедрении информационных технологий 

 

Для предприятий, чей доход напрямую зависит от работы транспорта, расход 

топлива - показатель, важность которого трудно переоценить. Контроль топлива - 

Вторым моментом, от чего зависит успешность и конкурентоспособность 

предприятия, является уровень технического обслуживания транспорта. Оба эти 

показателя, по многочисленным аналитическим и статистическим данным, 

зачастую бывают неудовлетворительными. С одной стороны, нельзя не учитывать 

ментальный фактор традиционного отношения к «чужому», «общественному», 
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который выражается в нежелании водителей осуществлять контроль расхода 

топлива (учет расхода топлива). С другой стороны, руководство крайне редко 

выплачивает достойную зарплату, заранее предполагая, что водители 

обманывают, представляя искаженные данные о расходе ГСМ. Пока цены на 

топливо держались на определенном уровне, то об установке системы контроля 

расхода топлива (учет расхода топлива) мало кто думал - полученная прибыль 

обеспечивала устойчивость предприятия и его дальнейшее развитие. Но цены на 

ГСМ падают и растут вместе с конкуренцией, и для сохранения прочных позиций 

на рынке возникла необходимость в постоянной системе контроля расхода 

топлива. 

Оптимальным способом является включение системы контроля расхода 

топлива (контроль топлива) в комплексную программу спутникового 

мониторинга автотранспорта, которая заключается в отслеживании и контроле 

автомобиля на протяжении всего маршрута, с указанием на карте точного 

местоположения объекта, проведении анализа его технического состояния, учета 

количества остановок, времени работы на холостом ходу, контроля расхода 

топлива ГСМ (учет расхода топлива). 

Принцип работы комплексной системы контроля расхода топлива (контроль 

топлива) основан на подключении телематического терминала спутникового 

мониторинга к бортовому компьютеру транспорта. Только объективная и 

независимая оценка технического состояния автомобиля, анализ работы всех 

параметров во время движения транспорта может помочь компании увеличить 

показатели эффективности работы предприятия, добиться экономии при расходе 

топлива, повысить дисциплину и ответственность водителей - не только во время 

выполнения задания, но при послерейсовом обслуживании автомобиля. 

Задачи комплексной системы контроля расхода топлива: 

· определение фактического времени работы автомобиля; 

· определение местоположения транспорта в любой момент времени; 

· контроль и учет расхода топлива; 
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· контроль технических параметров во время эксплуатации автомобиля: 

нагрузка на ось, качество работы тормозной системы, состояние каждого 

технического узла (всего - более 30 параметров); 

· отслеживание работы двигательной части: количество оборотов, 

температура в баке, давление масла; 

· анализ и выводы о технической исправности автотранспорта и 

обоснованности расхода топлива в пути. 

Комплексная система контроля расхода топлива (контроль топлива) 

помогает своевременно выявить технические неисправности, когда автомобиль 

функционирует нормально по внешним признакам, а аналитические данные 

сигнализируют о несбалансированной работе механической или эклектической 

части транспортного средства. Комплексная система контроль расхода топлива 

(учет расхода топлива) дает точные данные при широком диапазоне температур: 

от - 50 до 85 градусов. При установке данной системы контроль расхода топлива 

(контроль расхода топлива) появляется возможность экспорта данных в несколько 

видов компьютерных программ. При этом информация считывается легко, не 

требуется дополнительная расшифровка данных. 

Самое главное достоинство системы контроля расхода топлива то, что это 

часть комплексной системы спутникового мониторинга транспорта , 

гарантирующая абсолютную защищенность от вмешательства в техническую и 

электронную схему прибора. Водитель не может «обмануть» систему, она 

является для него закрытой, и любые попытки вмешательства станут известны 

руководству. Кроме того, у руководства предприятия, при применении 

комплексной системы контроля расхода топлива (учет расхода топлива), 

появляется возможность оценить каждого водителя с точки зрения его 

профессионализма, который складывается из отношения к автомобилю, стиля 

вождения, обслуживания, точности выполнения инструкций. В итоге у 

транспортной компании появляется реальный результат - создание штата 

добросовестных и ответственных водителей, что сразу же скажется на 

показателях эффективности работы в целом. 
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По данным разработчиков данной системы «Высоко-Интеллектуальные 

Бизнес Системы» ее применение позволит для транспортной компании сократить 

уровень хищения ГСМ на 90 %, уменьшить топливные расходы на 15 %, 

повысить производительность автопарка на 30 %. 

В таблице 30 приведена стоимость установки системы контроля за 

расходованием ГСМ. 

Таблица 30 

Стоимость системы контроля за расходованием ГСМ + ФОТО контроль 

Наименование товара или услуги Цена 

Трекер ГАЛИЛЕО 9 900 руб. 

Монтаж трекера 1 500 руб. 

Камера ГАЛИЛЕО 5000 руб. 

Установка монтаж Камеры 1500 руб. 

ИТОГО 17 900 руб. 

 

В состав трекера входит ГЛОНАСС-приемник, передатчик GSM, разъемы 

для подключения датчиков, разъемы для подключения приемной и передающей 

антенн. Работа трекера обеспечивается собственной памятью и встроенным 

аккумулятором. Предназначен для сбора информации со спутника и от датчиков и 

передачи ее через GPRS сеть (мобильная связь) на сервер. 

Абонентская плата за обслуживание данной системы составит 450 руб. в 

месяц. Таким образом, в год сумма обслуживания составит 5400 руб. 

Далее рассчитаем доход в виде экономии расходов на ГСМ 

Расходы на топливо в 2017 г. составили 3439 тыс. руб. Сокращение данного 

вида расходов составит 15%, следовательно, 3439 * 0,15 = 516 тыс. руб. 

 

3.4. Расчет экономической эффективности от предлагаемых мероприятий 

 

Основной цельювыпускной квалификационной работы  заключается в 

разработке предложений по совершенствованию процессов организации 

грузоперевозок ООО «Уралавтомаш», включающих в себя сдачу простаивающих 
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автомобилей с целью увеличения их загруженности, введение новой услуги по 

вывозу ТБО с целью увеличения доходов, а также внедрение единой комплексной 

информационной системы «Высоко-Интеллектуальные Бизнес Системы» с целью 

сокращения расходов на топливо. 

Планируется, что предлагаемые мероприятия позволят предприятию 

повысить эффективность управления процессами в сфере грузоперевозок. 

Предполагаемый экономический эффект для ООО «Уралавтомаш» при 

совершенствовании процессов организации грузоперевозок составят в 

совокупности 940 113 руб. (табл.31). 

Таблица 31 

Предполагаемые доходы от предлагаемых мероприятий 

Мероприятие  Предполагаемые доходы, руб. 
Увеличение загруженности автопарка за счет 
сдачи в аренду автомобилей 

1 976 940 

Увеличение объема грузоперевозок посредством 
организации нового вида автотранспортных услуг 

5 523 000 

Сокращение расходов на топливо в процессе 
грузоперевозок при внедрении информационных 
технологий 

516 000 

Итого 8 015 940 

 

Для оценки эффективности проекта по предложенным мероприятия  

рассчитаем основные показатели: NPV (чистая дисконтированная стоимость),DPP 

(дисконтированный срок окупаемости), PI (индекс прибыльности проекта). 

Чистая дисконтированная (текущая) стоимость (net present value of cash 

flows — NPV) — это разница между рыночной стоимостью проекта и затратами 

на его реализацию.Она представляет собой сумму дисконтированных по годам 

денежных потоков за все периоды реализации проекта. 

Формула вычисления NPV выглядит следующим образом по формуле (10):  

(10) 

где: t, N – количество лет или других временных промежутков;  

CFt – денежный поток за период t;  
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IC – первоначальные вложения;   

i – ставка дисконтирования. 

 

Инвестиции в данный проект предполагается использовать за счет 

собственных средств. Требуемая доходность (ставка дисконтирования) на 

собственный капитал оценивается с помощью метода кумулятивного построения.  

В качестве безрисковой ставки воспользуемся ставкой доходности 

государственных облигаций с датой погашения в 2018 г. Она составляет 8,5%. 

На основе экспертного метода оцениваются риски связанные с 

деятельностью предприятия (табл.32). 

Таблица 32 

Оценка рисков 

Наименование риска Диапазон (0-5) 
Среднее 

значение, % 

Размер компании 0-5 1,5 

Финансовая структура 0-5 2 

Качество управления 0-5 1,5 

Диверсификация клиентуры 0-5 2 

Возможный спад объема продаж 0-5 2 

Рентабельность предприятия 0-5  2 

Итого  11 

 

Обоснуем выбор премий за возможные риски: 

- риск «размер компании» принят равным 1,5%, т.к. предприятие 

достаточно крупное с постоянной клиентской базой; 

- риск «финансовая структура» принят 2%;  

- риск «качество управления» принят 1,5%, так как персонал обладает 

высоким профессионализмом; 

- диверсификация клиентуры. Предприятие имеет достаточно широкий 

круг заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск примем в 

размере 2 % поскольку в последнее время наблюдается усиление позиции 

конкурентов; 



63 

 

- рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. Ставка 

премии за риск рентабельности применяется на уровне 2%, так как выявлена 

тенденция ее последующего роста. 

Тогда требуемая доходность собственника, полученная методом 

кумулятивного построения, составит:  

i = 11%+ 8,5%  = 19,5%. 

Для расчета показателей экономической эффективности определим 

единовременные затраты по предложениям и текущие (табл. 33) 

Таблица 33 

Предполагаемые затраты по предлагаемым мероприятиям 

Наименование затрат Сумма в год, тыс. руб. 
Единовременные затраты 

Приобретение мусоровоза КО-440А на базе 
КамАЗ-65115 

2471,0 

Приобретение системы по расходу топлива 
«Высоко-Интеллектуальные Бизнес Системы» 

17, 9 

Итог единовременных затрат 2 488,9 

Текущие затраты 

Оплата персонала + отчисления во 
внебюджетные фонды 

1873,0 

Расходы на топливо 727,0 

Расходы на захоронение мусора на полигоне 624,2 

 Амортизация 419,0 

 Транспортный налог 4,5 

 Расходы на ТО 170,0 

 Медицинские осмотры 100,0 

 Страхование 150,0 

Проценты по кредиту 299,0 

Абонентская плата за обслуживание системы 
контроля за расходом топлива 

5,4 

Налог на прибыль (20%) 1 603,2 

Итого текущих затрат 5 975,3 

 

Исходные данные для расчета NPVпредставлены в табл. 34. 
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Таблица 34 

Исходные данные для расчета NPV 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
Первоначальные инвестиции 2 488,9 

Ежегодный отток денежных средств, 5 975,3 

Ежегодный приток денежных средств 8 015,9 

Ставка дисконтирования, %  19,5 

 

Найдем чистый денежный доход (NPV) и представим результаты расчета в 

табл. 35. 

Таблица 35 

Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта 

Период, 
год. 

Результаты 

CIFi 

Затраты 

COFi 

αi = 1/(1+Ес)
i
 

iii COFCIF a×- )( , 

руб. 

NPV, руб. 

0 0 2 488,9 1,00 -2 488,9 -2 488,9 

1 8 015,9 5 975,3 0,8368 1 707,6 - 781,3 

2 8 015,9 5 975,3 0,7003 1 429,0 647,7 

 

Таким образом, значение NPV во второй год реализации проекта становится 

больше нуля, значитпроект эффективен. 

Следующий показатель эффективность проекта дисконтированный срок 

окупаемости проекта(DPP - discounted payback period ). 

Он определяет срок, который необходим для возмещения суммы 

первоначальных инвестиций.  

DPPрассчитывается по формуле (11): 

DPP = Т + ,      (11) 

 

где Т – число целых лет, мес. (кварт.), когда NPV будет отрицательным; 

n – остаток отрицательного дисконтированного денежного потока, который 

необходимо окупить за счет будущих поступлений; 

N – дисконтированный денежный поток в первом году, месяце (квартале), 

когда NPV является положительным. 

Для расчетов воспользуемся данными, приведенными в таблице 35. 
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DPP = 1 год + 781,3/  1 429,0= 1,5 лет 

 

3. Индекс прибыльности(PI - Profitability Index) - показывает в какой мере 

возрастает доход в расчете на 1 рубль инвестиций. Чем больше денежные потоки, 

тем выше индекс доходности, следовательно, выше привлекательность проекта. 

Индекс прибыльности рассчитывается по формуле (12). 

(12) 

где  

CFt – денежный поток t-года реализации проекта, тыс. руб.;  

i – ставка дисконтирования; 

IC – первоначальные инвестиции; 

t – год реализации проекта. 

PI= 1 707,6 + 1 429,0 = 1,3 

               2 488,9 

 

Оценка эффективности проекта по индексу рентабельности показывает, что 

проект эффективен, так как PI>1. 

Представим рассчитанные показатели эффективности проекта в табл. 36. 

Таблица 36 

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV чистая приведенная стоимость, руб. 647,7 

DPP дисконтированный период окупаемости, лет 1,5 

PI индекс доходности 1,3 

 

Таким образом,  оценка эффективности проекта свидетельствует о том, что 

чистая приведенная стоимость выше нуля (647,7 тыс. руб.), срок окупаемости – 

1,5 года,индекс доходности больше единицы (1,3). 
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Значения всех интегральных показателей эффективности проекта 

положительные, следовательно, проект можно считать эффективным. 

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование организации процессов грузоперевозок  позволит 

предприятию ООО «Уралавтомаш» повысить доходность деятельности 

иулучшить эффективность управленческих решений  в организации 

грузоперевозок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы, заключавшаяся в 

разработке мероприятий по совершенствованию организациипроцессов 

грузоперевозки автотранспортным предприятием ООО «Уралавтомаш», г. Пермь 

выполнена. Задачи, обусловленные данной целью, решены: 

1. Изучены теоретические аспекты организации процессов 

грузоперевозок автомобильным транспортом. 

2. Проведен анализ организации процессов грузоперевозки в 

автотранспортном предприятии ООО «Уралавтомаш», выявить проблемы в 

области организации перевозки грузов. 

3. Разработаныпредложения по совершенствованию организации 

процессов грузоперевозок автомобильным транспортом в ООО «Уралавтомаш». 

4. Рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

Базой исследования являлось предприятие ООО «Уралавтомаш», 

занимающееся автомобильными грузоперевозками и имеющее в парке грузовой и 

специальный транспорт. 

анализ финансового состояния деятельности ООО «Уралавтомаш» показал, 

что деятельность ООО «Уралавтомаш» в период с 2015 по 2017 гг. была 

убыточна, так как показывала отрицательные производственно – экономические 

показатели такие как чистая прибыль, рентабельность. В 2017 году предприятие 

сумело покрыть убытки и выйти на положительные результаты: чистая прибыль 

составила 8 000 рублей, рентабельность возросла на 2,44% и составила 0,04%.  

Положительные результаты в последний анализируемый финансовый год были 

достигнуты за счет расширения рынка грузоперевозок, а также в результате 

смены руководства предприятия, которая произошла в конце 2016 года.  

Количество единиц автотранспорта в ООО «Уралавтомаш» на 01.01.2017 г. 

равно 47 единиц, из них грузовой автотранспорт 17 ед., сɪɪецтехника – 30 ед. 
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В исследуемом предприятии большую часть техники составляют 

транспортные средства возраста до трех лет, 81% машин от общего числа 

находятся в эксплуатации свыше 3-х лет. 

Основные показатели использования автопарка свидетельствуют о 

нерациональном использовании автотехники.Коэффициент технической 

готовности составил 0,77, а коэффициент использования (выпуска на линию) 

парка 0,68. Что свидетельствует о простое автомобилей без работы, а 

следовательно данное обстоятельство приводит к сокращению доходов 

предприятия. 

По анализу доходов определено, что в целом прослеживается сокращение 

доходов от оказания транспортных услуг на 22%. 

Данные анализа затрат предприятия показывают, что за исследуемый 

временной период затраты увеличились в 2017 году на 26,7%, что повлияло на 

сокращение доходов предприятия. Наибольшее увеличение наблюдается по 

статье расходы на топливо на 27,7%. 

Таким образом, в соответствии с проведенным анализом организации 

процессов грузоперевозок ООО «Уралавтомаш» были выявлены следующие 

основные проблемы: 

1. Низкий показатель загруженности автотранспорта; 

2. Снижение доходов; 

3. Рост расходов на грузоперевозки (наибольший рост по расходам на 

топливо). 

В связи, с чем в компании ООО «Уралавтомаш» предложено в рамках 

совершенствования организации процессов грузоперевозки сдавать в аренду 

автотранспорт с целью увеличения их загруженности, выполнить изменения по 

оказанию дополнительно новых автотранспортных услуг с целью увеличения 

доходов предприятия, а также мероприятия по сокращению расходов с 

использованием информационных технологий. 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию организации процессов грузоперевозок в ООО 
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«Уралавтомаш» были рассчитаны основные показатели: NPV (чистая 

дисконтированная стоимость),DPP (дисконтированный срок окупаемости), PI 

(индекс прибыльности проекта). 

Таким образом,  оценка эффективности предложенных мероприятий 

свидетельствует о том, что чистая приведенная стоимость выше нуля (647,7 тыс. 

руб.), срок окупаемости – 1,5 года, индекс доходности больше единицы (1,3). 

Значения всех интегральных показателей эффективности положительные, 

следовательно, предложенные мероприятия можно считать эффективными. 

Таким образом, внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование организации процессов грузоперевозок  позволит 

предприятию ООО «Уралавтомаш» повысить доходность деятельности и 

улучшить эффективность управленческих решений  в организации 

грузоперевозок.  
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Приложение 1  

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

                                                     Бухгалтерский баланс 

 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ООО «Уралавтомаш» по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5904185763 

Вид экономической 
деятельности Грузоперевозки автомобильным транспортом 

по 
ОКВЭД 

15.61 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО / частная  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   614000, г Пермь, ул . Бахаревская, дом №53 
 

 
 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 
          

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и разработок - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - 

Материальные поисковые активы - - - 

Основные средства 442 605 769 

Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые активы - 211 - 

Прочие внеоборотные активы - - - 

Итого по разделу I 442 516 769 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1184 1035 775 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - - - 

Дебиторская задолженность 1668 2748 1593 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 37 2 460 

Прочие оборотные активы 11 51 28 

Итого по разделу II 2900 3836 2856 

БАЛАНС 3343 4652 3625 
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Форма 0710001 с. 2 

 На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 
          

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 20 20 20 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

Переоценка внеоборотных активов - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (1625) (863) 152 

Итого по разделу III (1605) (843) 172 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 4243 4990 - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 4243 4990 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 45 59 - 

Кредиторская задолженность 660 446 3453 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу V 705 505 3453 

БАЛАНС 3343 4652 3625 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 28 ” марта 20 18 г. 



76 

 

Приложение 2 

                               Отчет о финансовых результатах деятельности 

 

за период с  1 января по 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ООО «Уралавтомаш» по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 594185763 

Вид экономической 
деятельности Грузоперевозки автомобильным транспортом 

по 
ОКВЭД 15.16 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
       

Выручка  20923 24380 

Себестоимость продаж ( 20668 ) ( 15600 ) 

Валовая прибыль (убыток) 255 8780 

Коммерческие расходы ( 245 ) ( 90 ) 

Управленческие расходы ( - ) ( 8750 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 10 (60) 

Прочие расходы ( - ) ( 535 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 (595) 

Текущий налог на прибыль ( 2 ) ( - ) 

Чистая прибыль (убыток) 8 (595) 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 27 ” марта 20 18 г. 
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Отчет о финансовых результатах деятельности 

 

за период с  1 января по 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация ООО «Уралавтомаш» по ОКПО 83296073 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 594185763 

Вид экономической 
деятельности Грузоперевозки автомобильным транспортом 

по 
ОКВЭД 15.16 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

ООО/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

 За 31 декабря  За 31 декабря  

Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
       

Выручка  24380 26811 

Себестоимость продаж ( 15600 ) ( 24321 ) 

Валовая прибыль (убыток) 8780 2490 

Коммерческие расходы ( 90 ) ( - ) 

Управленческие расходы ( 8750 ) ( 3190 ) 

Прибыль (убыток) от продаж (60) (700) 

Прочие расходы ( 535 ) ( 526 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (595) (1226) 

Текущий налог на прибыль ( - ) ( - ) 

Чистая прибыль (убыток) (595) (1015) 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 27 ” марта 20 17 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


