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АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Теплякова Антона Владимировича 

на тему: Анализ и совершенствование транспортного обслуживания на 

основе концепции аутсорсинга (на примере АО «Порт Пермь») 

 

Цель выпускной квалификационной работы – привлечение 

логистической компании в аутсорсинг, как более экономичный способ 

развития грузоперевозок на АО «Порт Пермь». Описаны способы и 

предложения, которые позволяют предприятию изучить, наладить и 

извлечь выгоду из сотрудничества с  логистической компанией.  

В первой главе «Характеристика организации АО «Порт 

Пермь»» описывает характеристики предприятия: анализы, виды 

деятельности предприятия, а также рынок грузовых перевозок в городе 

Перми и Пермском крае. Раскрываются теоретические основы 

конкурентоспособности, дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия, приведены результаты исследования его 

конкурентоспособности. 

Во второй главе выявляются проблемы в области транспортно - 

технологической и логистической деятельности предприятия. А так 

же рассматривает совершенствование работы транспортного 

подразделения. 

В третьей главе показана экономическая 

эффективность из предлагаемых мероприятий развития грузоперевозок 

на АО «Порт Пермь». 

Предоставлен и описан экономический выгодный пример от 

сотрудничества с логистической компанией на основе концепции 

аутсорсинга.  Выпускная квалификационная работа изложена на 71 

страницах, включает 18 таблиц, 2 рисунка. 
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ABSTRACT 

For final qualifying work 

Teplyakov Anton Vladimirovich 

on the topic: Analysis and improvement of transport services based on the 

concept of outsourcing (on the example of JSC "port Perm") 

 

The purpose of the final qualifying work – the involvement of the 

logistics company in outsourcing as a more economical way to develop cargo 

transportation to JSC "Port Perm". The ways and offers which allow the 

enterprise to study, adjust and benefit from cooperation with the foreign 

logistic company are described. 

In the first Chapter "Characteristics of the organization of JSC "port 

Perm" describes the characteristics of the company: analyses, activities of the 

company, as well as the market of freight traffic in Perm and Perm region . 

transport describes the theoretical foundations of competitiveness, 

provides a brief organizational-economic characteristics of the enterprise, the 

results of the research of its competitiveness. 

In the second Chapter " Improvement of work of transport division of 

JSC port Perm "" identification of problems in the field of transport and 

technological and logistic activity of the enterprise. As well as considers the 

development of the transport units. 

In the third Chapter "Justification of the proposed solutions Of JSC" 

port Perm "shows the economic efficiency of the proposed measures for the 

development of cargo transportation to JSC "Port Perm". 

The economic favorable example from cooperation with the foreign 

logistic company on the basis of the outsourcing concept is provided and 

described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перевозка грузов автомобильным транспортом - неотъемлемая 

часть всего технологических процессов реализации нерудно-

строительных материалов. Нерудно-строительные материалы относятся 

к категории массовых грузов, грузопотоки которых имеют 

преимущественно одностороннее направление. Структура их 

разнообразна по характеру, виду, способу перевозки грузов и меняется в 

зависимости от периода производства строительных работ и типа 

строительства. Направления грузопотоков меняются или вообще 

прекращаются в разные периоды производства работ и с окончанием 

строительства отдельных объектов. 

Для перевозки большинства видов грузов требуется 

специализированный подвижной состав – самосвалы. Если принять во 

внимание, что номенклатура нерудно-строительных материалов 

насчитывает несколько видов, то доля грузов, перевозимых 

автомобилями с универсальными кузовами, занимает относительно 

небольшой удельный вес. Однако это не означает, что и удельный вес 

подвижного состава с универсальным кузовом в общей структуре парка 

подвижного состава, занятого перевозкой строительных грузов, столь же 

мал. Он зависит от типа и характера заказов. 

Объем и структура грузопотоков, а также потребное количество 

подвижного состава по каждому типу и модели определяются 

транспортной организацией при составлении плана перевозок, 

разрабатываемого на основе данных плана поставок и по графику 

обслуживаемому транспортным предприятием. Для этого предприятия 

представляют транспортному отделу все необходимые данные, включая 

план поставки нерудно-строительных материалов по каждому объекту с 

указанием вида материала и сроков его доставки. 

Основной задачей организации перевозок нерудно-строительных 
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материалов автомобильным транспортом является своевременная 

доставка материалов на строительные объекты с минимальными 

затратами на их транспортировку. 

Этим определяется актуальность данной выпускной 

квалификационной работы. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

транспортного обслуживания предприятия на основе концепции 

аутсорсинга.  

Целевая направленность предопределила круг решаемых задач: 

- исследование теоретических аспектов концепции 

аутсорсинга; 

- определение методик совершенствования транспортного 

обслуживания предприятия; 

- исследование показателей деятельности АО «Порт Пермь»; 

- оценка транспортно-логистической деятельности 

предприятия. 

Объектом исследования является АО «Порт Пермь». 

Первая глава посвящена изучению деятельности АО «Порт 

Пермь», его характеристике на потребительском рынке, анализу рынка 

грузовых перевозок в г.Перми и Пермском крае. 

Во второй главе проводится исследование и выявление проблем в 

области транспортно - технологической и логистической деятельности 

АО «Порт Пермь», способы совершенствования работы транспортного 

подразделения предприятия. 

Третья глава содержит описание мероприятий по оптимизации 

перевозочного процесса по внешним перевозкам,  оценку возможности 

передачи транспортного обслуживания предприятия на аутсорсинг. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Характеристика организации АО «Порт Пермь» 

1.1.Организационно-экономическая характеристика 

АО  «Порт Пермь» 

 

АО «Порт Пермь» не только крупнейший порт Западно-

Уральского региона, но и самый восточный европейский порт Единой 

глубоководной системы РФ. В 1723 году на левом берегу Камы начала 

зарождаться Егошихинская пристань, давшая начало многочисленным 

пермским пристаням братьев Каменских и Н.В. Мешкова. В 1918 году 

все пристани были объединены в единое госпредприятие – Пермская 

пристань, которая в 1943 году получила статус порта. За 1950–1980 годы 

был возведён современный грузовой порт. 

В настоящее время в составе порта действуют 1 грузовой район: 

Заостровский перевалочный район. Порт располагает 

квалифицированным персоналом и необходимой инфраструктурой для 

организации погрузочно-разгрузочных работ на речных судах, 

железнодорожных вагонах, автотранспорте (благоустроенные 

причальные стенки, портальные краны, железнодорожные пути, 

складское хозяйство и т.д.). У порта есть собственный грузовой флот 

(буксиры-толкачи и баржи), который обеспечивает перевозку грузов. 

В 1993 году Пермский речной порт прошел этап акционирования и 

был преобразован в открытое акционерное общество «Порт Пермь». 

Порт расположен на левом берегу р. Кама на 2250 км. Средняя 

многолетняя продолжительность навигации — 185 суток. 

Территория — 550 тыс. м2. Акватория: площадь — 336 тыс. м2, глубина 

— от 3, 5 м — 8, 0 м. 

АО  «Порт Пермь» как и любое крупное предприятие, имеет свою 

организационную структуру, которая рационально распределяет 

обязанности и полномочия внутри фирмы.Далее будет приведена 

организационная схема компании, которая показывает, где и кто стоит 
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в карьерной лестнице и кто за что отвечает. 

Рис. 1 Схема организационной структуры предприятия. 

 

 
Основные функции сотрудников предприятия: 

Генеральный директор – это руководитель производственно-

хозяйственной деятельностью предприятия.Генеральный директор несет 

ответственность за сохранность и эффективное использование 

имущества предприятия, за последствия принимаемых решений, 

финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества. 

Функции генерального директора заключаются в общем 

руководстве производственно-хозяйственной деятельностью компании. 

Именно генеральный директор несет полную ответственность 

за все принятые решения, за результаты деятельности предприятия 

и сохранность его имущества. 

Технический директор 1-й заместитель Генерального директора. 
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Данная позиция предполагает прямое подчинение Генеральному 

директору компании и непосредственноеучастие во всех аспектах 

связанных с развитием и текущем функционированием компании.  

- производит контроль над деятельностью предприятия 

финансово-хозяйственного профиля, содействуя рациональному 

расходованию средств компании, как финансового, так и материального 

характера, уменьшению напрасной траты средств, убыстрению 

движения оборотных средств; 

- способствует заключению в оптимальные сроки сделок, 

относящихся к хозяйственной и финансовой деятельности компании; 

- обеспечивает исполнение организацией обязательств по 

сделкам; 

- возглавляет разработку мероприятий, направленных на 

эффективное использование ресурсов и их экономию на предприятии; 

- курирует определение оптимальных нормативов 

использования оборотных материалов, запасов материальных ценностей 

при рабочем процессе; 

- предотвращает чрезмерный расход ресурсов в процессе 

хозяйственной деятельности и появление излишних запасов товара и 

материалов; 

- занимается разработкой системы показателей деятельности 

предприятия; 

- отвечает за рост отдачи от производственной деятельности и 

повышение финансовой дисциплины; 

- отвечает за составление в надлежащий срок 

отчётности сметно-финансового и иного характера, расчётов и 

документов об исполнении запланированного; 

- в отсутствие генерального директора либо по его 

указанию занимается переговорами с контрагентами, в том числе 

заказчиками, подрядчиками, возможными партнёрами и иными лицами; 
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- занимается контролем над исполнением 

сотрудниками требований дисциплины, правил, относящихся к охране 

труда, норма противопожарной безопасности; 

- сообщает сотрудникам решения генерального директора и 

обеспечивает их исполнение; 

- доводит до генерального директора информацию о 

недостатках в функционировании организации и мерах по её 

устранению. 

Данная должность включает в себяруководство и контроль за 

всеми ниже перечисленными структурами. 

Производственно-технический отдел обеспечивает беспрерывную 

работу всех необходимых структур в производстве. Специальное 

положение включает основные виды деятельности, функции, права, 

задачи и цели этого подразделения. Отдел технического контроля 

занимается назначением и основами деятельности организации. Это 

самостоятельное структурное подразделение, подчиняющееся 

руководителю или лицу, его заменяющему. В этой структуре 

происходит планирование производства и управление всей работой на 

предприятии. 

Ремонтный цех.Назначение ремонтного хозяйства предприятия — 

своевременное и в полном объеме удовлетворение потребностей 

производственных подразделений предприятия в техническом 

обслуживании и ремонте оборудования с минимальными затратами.  

Эксплуатация.Включает в себя применение по назначению 

техники, и техническое обслуживание, ремонт, хранение и 

транспортирование грузов. 

Комплексная бригада.Бригада – это подразделение, состоящее из 

нескольких звеньев рабочих, совместно выполняющих отдельные 

рабочие операции для создания единой задачи.  

Коммерческий отдел.Это подразделение выстраивает отношения с 
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клиентами стараясь максимально удовлетворить все их потребности, 

снизить затраты и накладные расходы, обеспечить удобные и выгодные 

схемы оплаты продукции, минимизировать сроки поставки и т. д. 

Логистика.Практическая деятельность, связанная с организацией, 

управлением и оптимизацией движения материальных, 

информационных и финансовых потоков от источника до конечного 

потребителя. 

Отдел продаж.Реализация продукции предприятия. 

Финансовый отдел.Разрабатывает и реализует план движения 

денежных и других платежных средств, анализирует его исполнение, 

сводит (планирует) на базе данных отдела маркетинга и других 

подразделений денежные поступления и платежи. 

Отдел кадров.Это структура в организации, которая занимается 

управлением персоналом.Цель отдела кадров - это способствование 

достижению целей предприятия (организации) путем обеспечения 

предприятия необходимыми кадрами и эффективного использования 

потенциала работников.Подбор работников ведется с помощью 

специально разработанных стратегий: подачи информации о вакансиях в 

СМИ и службы занятости населения, применения методик отбора, 

тестирования, процедур адаптации специалистов и последующего 

повышения квалификации. 

Снабжение.Занимается обеспечения предприятия (подразделения) 

сырьём, основными средствами (оборудованием для производства) и 

прочими материалами, необходимыми для его функционирования. 

Служба безопасности.Отвечает за сохранность имущества, 

предотвращения хищений и за безопасность граждан находящихся на 

объекте. 

Юридический отдел.Занимаются юридическими вопросами. 

Помогают составлять договора, локальные нормативные акты, 

консультируют руководство и сотрудников предприятия по 
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юридическим вопросам. Представляют организацию в суде. 

 

1.2.Основные виды деятельности АО  «Порт Пермь» 

 

Речной порт, расположенный в городе Пермь - крупнейший на 

реке Кама. Район эксплуатационной деятельности порта охватывает 

участок реки Кама от Пермских шлюзов (2273 км) до пристани Таборы 

(2156 км). 

 Акватория порта занимает участок 2252,0 км. Порт имеет 

причалы и сухогрузный рейд и осуществляет обработку различных 

грузов, поступающих железнодорожным, речным и автомобильным 

транспортом. 

На 2258,0 км у левого берега расположен причал приема фекалий, 

представляющий собой железобетонную стенку длиной 20 м, у которой 

установлена стоечная баржа. 

Заостровский перевалочный район расположен на участке 

2254,0—2251,8 км у левого берега. Он оборудован причальной 

железобетонной стенкой длиной 680 м. 

Глубины у причалов при проектном уровне 3,3—4 м (при НПУ 

5,3—6 м), стоянка разрешается не более трех судов в счале. 

Рейд Заостровский для сухогрузных судов расположен на участке 

2253,7—2252,7 км между правым и левым судовыми ходами. Ширина 

рейда 250 м. Глубины на рейде 5,6—8 м, грунт — песок и гравий. 

Постановка судов и составов на рейд производится с разрешения и по 

указанию его владельца — АО Порт Пермь".  

Комплексное обслуживание флота (КОФ) производится по 

заявкам диспетчеру КОФ. 

Физическая навигация в среднем составляет 190 суток. 

Роль порта в транспортном процессе характеризуется следующими 

видами выполняемых работ: 
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- добыча и перевозка нерудно - строительных материалов 

(песок, песчано-гравийная смесь); 

- переработка щебня и гравия; 

- переработка химических грузов; 

- переработка круглого леса и пиломатериала. 

Добыча песка, ПГС и гравия ведется земснарядом, перевозка 

осуществляетсябаржами – площадками и баржами – бункерами 

грузоподъемностью 2500 т с помощью буксиров-толкачей типа «РТ». В 

зимний период отпуск песка и ПГС осуществляется портальными 

кранами с причалов порта. 

Работой местного флота и перегрузочной техники руководит 

диспетчерский аппарат. Организационная – производственная структура 

предприятия. 

В пределах занимаемой портовой территории и акватории и на 

основании заключенных договоров акционерное общество 

предоставляет своим клиентам комплекс стивидорных и транспортно-

экспедиторских услуг, включающий: 

- погрузочно-разгрузочные и связанные с ними работы и 

услуги; 

- погрузку, разгрузку грузов на или из судов, вагонов, 

автомашин, крепление, раскрепление грузов, зачистку грузовых 

помещений от остатков грузов; 

- документальный прием и учет движения грузов на складах 

порта; 

- технологическое хранение грузов на открытых и закрытых 

складских площадях порта; 

- складские операции с грузами; 

- внутрипортовое перемещение грузов; 

- оформление транспортных и товаросопроводительных 

документов на грузы; 
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- дополнительные операции с грузами по заявкам клиентов. 

Основные терминалы/ подразделения порта: 

- Портовый флот, вспомогательные подразделения. 

Склад: 

- бульдозеры, автопогрузчиками различной 

грузоподъемности; 

- вспомогательным перегрузочным оборудованием. 

Производственно-перегрузочный комплексоснащен: 

- 5 портальных кранов «Ганц» грузоподъемностью 16/27.5 т.; 

- 5 портальных кранов «Альбатрос» грузоподъемностью 10/20 

т.; 

Портовый флот, входящий в состав акционерного общества 

оснащен мощными буксирами. 

 Технологический процесс транспортных предприятий: 

Флот и порты - это главные элементы производственного 

процесса. От их работы в основном зависит эффективность 

осуществления процесса транспортировки грузов. Другие звенья 

речного транспорта обеспечивают работу этих двух подразделений. 

Рассмотрим технологические процессы, свойственные этим двум 

элементам, по основным операциям и приемам. 

Технологический процесс работы порта: 

- прием грузов к перевозке - распределение грузов между 

различными районами, участками, складами порта в соответствии с 

планом перевозок; 

- подготовка порта, отдельных его районов, участков, 

причалов, складов, перегрузочных механизмов и устройств к приему 

грузов; 

- прием груза от отправителя, включая перегрузку, 

взвешивание, маркировку и другие операции; 

- оформление документов, размещение и хранение грузов в 
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порту; 

- подготовка порта к приему судов - подготовка причалов, 

грузов и технических средств, необходимых для погрузки грузов в 

судно; 

- сосредоточение грузов и механизации; 

- составление грузовых планов; 

- загрузка судов в порту - согласование грузового плана; 

- распределение механизмов и рабочей силы; 

- доставка грузов к причалу, погрузка, укладка и штивка их в 

трюмах; 

- оформление грузовых документов на судне; 

- подготовка отхода судна, бункеровка топливом, снабжение 

водой; 

- оформление грузовых документов в порту с последующей их 

доставкой на судно; 

- подготовка технических средств и проведение 

подготовительных мероприятий, связанных с отшвартовкой судна и его 

выходом из порта; 

- осмотр судна и оформление отхода. 

Остальные рабочие процессы порта - подготовка его к приему 

груженых судов, выгрузка грузов и сдача их получателю - состоят в 

основном из операций, аналогичных рассмотренным выше при 

характеристике соответствующих рабочих процессов. Некоторые 

изменения в составе операций этих процессов вызываются главным 

образом технологией выполняемых работ. К примеру, при подготовке 

порта к приему груженого судна возникает необходимость в проведении 

операций, связанных с подготовкой (подачей) порожних 

железнодорожных вагонов, подготовкой складских помещений. 

В технологическом процессе работы порта, как и судна, возможно 

совмещение процессов, операций и приемов. Совмещению 
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подлежат,прежде всего, те операции, которые могут выполняться 

параллельно. Например, иногда можно совместить операции, связанные 

с приемом грузов к перевозке, с операциями, входящими в такие 

рабочие процессы, как прием судов и их загрузка. Отдельные операции, 

связанные с загрузкой судов, могут быть совместимы с операциями по 

подготовке отхода судна. В выполнении большинства операций 

одновременно участвует судовой экипаж и коллектив порта. 

Главное при организации транспортного процесса - не только 

увязать все операции в технологической последовательности, но и 

добиться их четкой согласованности во времени, обеспечив тем самым 

выполнение перевозки грузов в минимальные сроки. Именно в 

совмещении и устранении отдельных операций, тесной увязке их в 

технологической и временной последовательности кроются важнейшие 

резервы, использование которых позволяет повысить эффективность 

работы речного транспорта. 

 

1.3. Рынок грузовых перевозок в городе Пермь и Пермском крае 

 

Пермский край расположен на восточной окраине Русской 

равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала, имеет 

внутриконтинентальное положение со значительным удалением от 

морей и океанов. Территория края почти полностью расположена в 

бассейне реки Камы - крупнейшего левого притока Волги. 

Территорию края пересекают две железнодорожные магистрали: 

Транссибирская (Москва-Тюмень-Владивосток) и Москва-Челябинск-

Петропавловск-Омск, а также дороги, дающие дополнительный выход в 

Свердловскую область. 

По территории края проходит основная автомобильная 

федеральная трасса, соединяющая Центрально-Восточную Европу с 

Поволжьем, Прикамьем и Уралом. Край имеет автодорожные выходы на 
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Ижевск, Сургут, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфу, Сыктывкар. 

Крупнейшим объектом транспортной инфраструктуры региона, 

созданным за последние несколько лет, является автомобильный 

мостовой переход через Каму (Красавинскиймост). Сеть автомобильных 

дорог соединяет Пермь со всеми центрами административных 

территорий края и подавляющим большинством населённых пунктов 

региона. 

Границы Пермского края:на севере – с Республикой Коми, на юге 

– с Республикой Башкортостан, на западе – с Удмуртской Республикой и 

Кировской областью, на востоке – со Свердловской областью. Площадь 

территории Пермского края составляет 160,2 тыс. кв. км. 

Рассматривая транспортную инфраструктуру региона, необходимо 

отметить, что на территории края пересекаются трансконтинентальные 

железнодорожные, автомобильные и воздушные линии. В Пермском 

крае расположены четыре самых восточных порта единой 

глубоководной системы европейской части России, которые 

обеспечивают выходы в Северную и Южную Европу. 

В крае в общей сложности насчитывается 33544 км 

автомобильных дорог. Из них протяженность автомобильных дорог 

общего пользования составляет 28 944 км, необщего – 4600 км, с 

твердым покрытием – 22 865 км (68 % от общей протяженности 

автомобильных дорог региона). В среднем по России автомобильные 

дороги с твердым покрытием составляют 70,5 % от общей 

протяженности автомобильных дорог. 

В автодорожную сеть Пермского края входят федеральные и 

территориальные трассы. Пермский край пересекает широтная 

автомобильная магистраль – участок федеральной автомобильной 

дороги Е22 (Казань – Ижевск –Пермь – Екатеринбург). К части 

развивающегося Северного транспортного коридора (Пермь – Санкт-

Петербург) относится федеральная магистраль Нытва – Кудымкар. В 
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2016 году объем грузоперевозок в Пермском крае посредством 

автомобильного транспорта составил 16 167 тыс. т. 

Одной из проблем развития автомобильных дорог региона 

принято считать несоответствие их состояния социально-экономическим 

потребностям, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры 

для освоения природных ресурсов северных районов Пермского края. 

Таким образом, более 40 % автомобильных дорог не отвечают 

нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. 

Длина внутренних водных судоходных путей по состоянию на 

2016 год водных путей Пермского края включена в состав единой 

глубоководной системы европейской части России. Главный речной 

путь – река Кама с ее притоками. Высокое значениеимеют так же реки 

Чусовая, Вишера и Сылва. Сеть внутренних водных путей охватывает 21 

муниципальное образование региона. Среди крупнейших портов на реке 

Кама необходимо отметить Пермь, Соликамск и Березники. Объем 

перевозимых грузов посредством внутреннего водного транспорта в 

2016 году составлял 3895 тыс. т. 

Грузоперевозки — это комплексная работа по перемещению груза, 

каким либо транспортом.В Пермском крае экономический спектр 

грузоперевозок, на данный момент, выходит на лидирующие позиции, 

связанно это, прежде всего, с экономическим подъемом страны. Уровень 

внешней торговли увеличивается, темпы производства так же идут 

вверх, именно данные факторы благоприятно всего повлияли на 

динамику развития сферы грузоперевозок. 

Грузоперевозки на территории Пермского края разделяют на 

четыре вида: 

1. Железнодорожные грузоперевозки (перевозка груза на 

поездах) 

2. Автомобильные грузоперевозки (перевозка груза с помощью 
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тягача, фуры, сцепки) 

3. Авиаперевозки (перевозка груза самолетом, вертолетом) 

4. Грузоперевозки водным транспортом (перевозка груза 

баржами, теплоходами). 

Железнодорожные грузоперевозки.В России наиболее развиты 

сети железных дорог, именно через Пермский край проходят 

транспортные маршруты из Европы в Азию. Перевозка грузов по 

железным дорогам производятся универсальными или специальными 

подвижными составами. Большую уверенность в благополучной 

перевозке груза предоставляют устройства спутниковой навигации 

контролирующие маршрут перевозки от начала до конца пути. 

Железнодорожные грузоперевозки являются надежнейшим способом 

перевозки грузов на дальние расстояния, а работники транспортных 

компаний, максимально быстро оформят железнодорожную 

документацию, доставят груз со склада и выполнят работу по погрузке и 

дальнейшей разгрузке перевозимого груза. 

Автомобильные грузоперевозки.Чаще наиболее прибыльным 

решением для перевозки груза являются автомобильные грузоперевозки. 

Груз доставляет получателю без дополнительных погрузочно-

разгрузочных работ, уменьшая шансы повреждения груза, ускоряя 

процесс доставки и более выгодную стоимость грузоперевозки. 

Большинство транспортных компании имеют в своем автопарке 

малотоннажный и крупнотоннажный автотранспорт, длинномеры, 

тягачи и рефрижераторы. Благодаря такому автопарку, транспортные 

компании берутся за грузоперевозки различной сложности: габаритные, 

сборные, негабаритные опасные и прочие грузы. 

Огромное преимущество автомобильных грузоперевозок от 

железнодорожных грузоперевозок, независимость от железных дорог, 

позволяющая создавать индивидуальные маршруты перевозки грузов и 

избегать трудно пересекаемые участки пути. Транспортные компании 
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так же предлагают прочие услуги, такие как: страхование, 

сопровождение груза, аренды складов, оформление на таможне. Беря во 

внимание все положительные стороны грузоперевозок автомобильным 

транспортом, становится видно то преимущество, которое позволяет 

лидировать данному типу грузоперевозок по сравнению с остальными 

видами. 

Авиаперевозки.Огромнейший плюс авиаперевозок, это доставка 

груза в любую точку земного шара. Качественная доставка груза 

авиаперевозками имеют несколько нюансов, не выполнения которых 

может привести к повреждению груза. Оформление груза при 

авиаперевозках занимает значительное количество времени, 

включающее в себя сертификацию перевозимого груза, его страхование 

и товарно-транспортная документация. При международных перевозках 

требуется таможенное оформление. При авиаперевозке специальных 

грузов, потребуется подготовление дополнительной документации. 

Только после подготовки всех документов для авиаперевозки, 

происходит погрузка груза, его крепление и упаковка таким образом 

чтобы избежать повреждений. 

Грузоперевозки водным транспортом.В общих чертах перевозки 

груза водным транспортом сродним с железнодорожными 

грузоперевозками и так же зависит от путей прохождения маршрута 

грузоперевозки. Основное использование грузоперевозок воднымна 

территории Пермского края – это речные перевозки. Перевозка груза 

водным транспортом используется часто в смешанном типе 

грузоперевозок, например, доставка товара, с дальнейшей его погрузкой 

и доставкой до конечной точки железнодорожными путями. 

Грузоперевозки как бизнес. На фоне оживления экономики вырос 

спрос на услуги грузоперевозчиков, при этом конкуренцию на этом 

рынке нельзя назвать острой: кризис разорил многие небольшие 

транспортные фирмы. То есть, у новичка, который решит заняться 
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бизнесом сегодня, есть все шансы занять место под солнцем. 

Для этого нужно: обзавестись транспортом и обеспечить 

стабильный поток заказов. 

Последние пять лет для рынка грузоперевозок сложно назвать 

спокойными. Бурный рост в середине нулевых сменился резким 

падением в кризис. Отрасль, обслуживающая всю экономику, приняла 

на себя трудности своих клиентов — строителей, металлургов, торговли 

— всех, кого принято называть в числе пострадавших. 

Автотранспортников в печальном списке нет. Скорее всего потому, что 

основная масса игроков этого рынка — тот самый малый бизнес, 

которых даже сосчитать не представляется возможным. Косвенные 

показатели (динамика товарооборота внутри страны, темпы 

строительства, объемы потребления нефтепродуктов) говорят о том, что 

объемы грузоперевозок по сравнению с докризисным периодом 

сократились на 35-50%. 

Однако сегодня картина изменилась. Экономика на подъеме, 

товарооборот в 2015 году вырос на 4,4% по сравнению с годом 

предыдущим, а за 9 месяцев 2016 года прибавил еще 6%. При этом 

многие предприятия, до кризиса содержавшие собственные 

автотранспортные службы, сегодня активно избавляются от 

непрофильных активов и передают перевозки внешним операторам. По 

данным аналитического портала «Логистика. Маркетинг. Аналитика», 

спрос на аутсорсинг логистических услуг растет на 20-30% в год. К тому 

же сократилось количество агентов-посредников, которые мешали 

перевозчику получать прямые напрямую от заказчика и забирали себе 

часть прибыли. Наконец, почти 50% рынка грузоперевозок в небольших 

городах (вроде Соликамска и Березников) занимают нелегалы — люди, 

работающие неофициально, по знакомству, без оформления. В то же 

время многие заказчики, наученные горьким опытом, стараются 

заключать договоры не с «водителем-шофером», стремящимся лишь 
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заработать себе на хлеб, а с компанией, на худой конец, — с 

индивидуальным предпринимателем. 

Рассчитаем рентабельность.Но даже самая благоприятная 

конъюнктура окажется упущенной, если у предпринимателя не хватит 

денег для достижения хотя бы точки безубыточности. Какой капитал 

нужен для грузоперевозок? 

Огромный плюс для индивидуального предпринимателя, 

решившего заняться грузоперевозками, — то, что осуществлять их он 

имеет право сразу после регистрации ИП, так как малотоннажные 

грузоперевозки (до 3,5 тонн) относятся к обычным видам деятельности и 

не требуют каких-либо разрешений и дополнительных согласований. 

Работу в сфере грузоперевозок можно отнести к налогу ЕНВД 

(единый налог на вмененный доход). Это позволяет существенно 

экономить на налоговых отчислениях. Расчет налога по грузоперевозкам 

при ЕНВД осуществляется от физического показателя — количества 

машин, задействованных в хозяйственной деятельности 

предпринимателя, осуществляющего перевозку грузов. Налоговым 

кодексом предусмотрено лишь одно ограничение, при котором 

перевозка грузов будет находиться на иной системе налогообложения — 

свыше 50 машин в парке. 

Рассчитывается налог по формуле 15% (размер налога) х 6000 х N 

(где N количество машин) х k1 х k2. Из налога вычитаются пенсионные 

отчисления, произведенные в отчетном периоде. Таким образом, сумма 

налога пропорциональна машинам, задействованным в перевозке грузов. 

В Соликамске, где для малотоннажных грузоперевозок коэффициент k2 

равен 0,9, минимальный налог в квартал для одной машины в 2016 году 

составляет 3334 рубля и может быть снижен до 1987 рублей при 

своевременной оплате пенсионных взносов (1347 рублей). 

Уплата налога осуществляется ежеквартально, т.е. 4 раза в год. 

Таким образом, налоговая нагрузка при ведении деятельности 
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грузоперевозок в 2016 году составляет 7 948 рублей в год за одну 

машину.Сумма не настолько существенная, чтобы, экономя на налогах, 

упускать прибыль от сотрудничества с серьезными заказчиками. 

 

Выводы по 1 главе 

 

Экономический кризис, который со временем продолжает 

набирать обороты, затрагивает множество направлений бизнеса, в том 

числе и грузоперевозки. Анализ рынка дает право утверждать, что 

грузоперевозки в 2018 году столкнутся с продолжением борьбы за 

клиентов, уменьшением числа компаний и повышением качества 

предоставляемых услуг. 

 Аутсорсинг. Доля аутсорсинга на рынке не возрастет, большая 

часть грузоперевозок будет осуществляться транспортом коммерческих 

организаций. Особенно это касается рынка автоперевозок. Связано это с 

тем, что доля малого и среднего бизнеса не возрастает, а крупные 

компании предпочитают иметь свой автопарк, как для внутренних, так и 

для международных перевозок. 

Борьба за клиентов. Со снижением покупательской способности, 

клиент будет тратить больше времени на выбор транспортно-

логистической компании. Требования к фирмам увеличатся. Люди 

перестанут «рисковать» и выбирать непроверенные фирмы, они чаще 

будут останавливаться на компаниях со значительным опытом работы и 

положительными отзывами клиентов. Поэтому, для крупных компаний, 

которые уже заняли свою долю рынка, потеря клиентов не страшна. А 

вот новичкам придется «попотеть», чтобы завоевать благосклонность 

покупателей. 

Повышение качества предоставляемых услуг. Борьба за клиентов 

спровоцирует повышение качества услуг большинства компаний, так 

как это один из лучших способов удержать и привлечь заказчика. 
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Прогнозы представителей отрасли говорят о том, что кризис и 

финансовые затруднения клиентов могут привести к пересмотру прайса 

на услуги многих компаний. Клиент начнет отказываться от слишком 

дорогих услуг, но и не «клюнет» на слишком низкую стоимость работы. 

Это говорит о том, что прайс должен быть максимально «компактным». 

Эксперты рекомендуют транспортным и логистическим компаниям, 

расширить обслуживание дополнительными услугами, без изменения 

стоимости. При этом, фирмам, скорее всего, придется пожертвовать 

затратами на рекламу и, возможно, количеством сотрудников штата. 

 Уменьшение числа компаний. Исходя из двух предыдущих 

пунктов, логичным итогом будет уменьшение количестватранспортных 

и логистических компаний. Во-первых, 2018 год может быть не совсем 

удачным для начала своего бизнеса грузоперевозок. Во-вторых, молодые 

компании могут не выдержать конкуренцию с «титанами» рынка. 

 Тарифы. Проблемой грузоперевозок будет то, что тарифы на 

услуги могут повыситься. Особенно это касается автоперевозок. Но, 

несмотря на рост цен, спрос на этот вид транспорта не упадет. Задачей 

компаний останется максимально удержать среднюю стоимость своих 

услуг на прежнем уровне, чтобы не отпугнуть клиентов и не уменьшить 

их поток. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 2018 год 

не ознаменуется улучшением экономической ситуации, а значит и рынка 

грузоперевозок. Пока положение государства не стабилизируется, 

транспортные и логистические фирмы будут находиться в 

некоем состоянии противостояния друг с другом. Будем надеяться, что 

очень скоро дела пойдут вверх и рынок грузоперевозок перейдет на 

новый этап развития. 

 

 

 



27 

 

ГЛАВА II. Совершенствование работы транспортного 

подразделения АО «Порт Пермь» 

2.1. Анализ деятельности АО «Порт Пермь»  

 

АО  «Порт Пермь»занимается добыча и реализация нерудно-

строительных материалов. Выгрузка нерудно-строительных материалов 

потребителям осуществляется гидромеханизированным способом и 

плавучими кранами. Также порт предоставляет возможность хранения 

грузов на открытых и закрытых складах и предоставляет офисы в 

аренду(см. Таблицу №1) 

 

Таблица№1. Добыча продукции порта в тоннах за 3 расчетных года 

Вид груза 

 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

ПГС (тон) 360300 683500 628800 

Песок (тон) 697500 430500 386600 

Гравий (тон) 207000 115100 112000 

 

Чтобы оценить перспективу работы с вывозом нерудно-

строительных материалов, необходимо провести анализ добычи и 

вывоза нерудно-строительных материалов за определенный период 

времени. Продажа продукции порта в тоннах за 3 расчетных года(см. 

Таблицу №2) 

 

Таблица №2.Продажа продукции порта в тоннах за 3 расчетных года. 

Вид груза 

 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

ПГС (тон) 521225 882287 795180 

Песок (тон) 229816 132139 87875 

Гравий (тон) 514463 638332 444001 

 

Стоимость груза 

ПГС – 230 руб/тонна  
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Гравий – 500 руб/тонна 

Песок – 300 руб/тонна 

Груз за год тонн* стоимость = доход 

(см. Таблицу №3) 

Fпгс= m * Ц 

Fпгс– прибыль за пгс 

 m– масса (тон) 

Ц–цена 

1) 521225 * 230 = 119881750 руб. 

2) 882287 * 230 = 20296010 руб. 

3) 795180 * 230 = 182891400 руб. 

Fпесок= m * ЦFпесок –доход за песок 

1) 229816 * 500 = 154338900 руб. 

2) 132139 * 500 = 191499600 руб. 

3) 87875 * 500 = 133200300 руб. 

Fгравий – доход за гравий 

1) 514463 * 300 = 114908000 руб. 

2) 638332 * 300 = 66069500 руб. 

3) 444001* 300 = 43937500 руб 

∑Fпродук=Fпгс+ Fпесок+Fпесок 

∑Fпродук- сумма дохода за всю продукцию  

1) 119881750+154338900+114908000 = 389’128’650 руб. доход за 2015 г. 

2) 202926010+191499600+66069500 = 460’495’110 руб. доход за 2016 г. 

3) 182891400+133200300+43937500 = 360’029’200 руб. доход за 2017 г. 

∑Ftгод =1)∑Fпродук+ 2)∑Fпродук+ 3)∑Fпродук 

∑Ftгод – сумма дохода всей продукции за 3 расчетных года 

∑Ftгод = 389’128’650 + 460’495’110 + 360’029’200 = 1’209’652’962 руб. 
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Таблица №3.Сумма дохода предприятия за 3 расчетных года 

Вид груза 

 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

ПГС (тон) 119881750 202926010 182891400 

Песок (тон) 154338900 191499600 133200300 

Гравий (тон) 114908000 66069500 43937500 

Сумма за год 

рублей 
389’128’650 460’495’110 360’029’200 

Всего руб.: 1’209’652’962 

 

Из таблицы видно, АО «Порт Пермь» ведет добычу нерудно-

строительных материалов. К 2017г. был явно виден спад, потому как 

именно в этом году начался сильный отток ключевых клиентов. И одной 

из основных причин оттока стало отсутствие собственной транспортно-

логистической системы. 

 

2.2. Анализ транспортно-логистической деятельности  предприятия 

 

Транспорт - это отрасль материального производства и 

материальных услуг, осуществляющая перевозки людей и грузов. 

Значительная часть логистических операций на пути движения 

материального потока от первичного источника сырья до конечного 

потребителя осуществляется с применением различных транспортных 

средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50 % 

суммы общих затрат на логистику. 

Логистика - это единая техника, технология, экономика и 

планирование. Соответственно к задачам транспортной логистики 

следует отнести обеспечение технической и технологической 

сопряженности участников транспортного процесса, согласование их 

экономических интересов, а также использование единых систем 

планирования. Кратко охарактеризуем каждую из этих задач. 

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает 
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согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность 

позволяет применять модальные перевозки, работать с контейнерами и 

грузовыми пакетами. 

Технологическая сопряженность подразумевает применение 

единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, бес 

перегрузочное сообщение. 

Экономическая сопряженность - это общая методология 

исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной системы. 

Совместное планирование означает разработку и применение единых 

планов графиков. 

К задачам транспортной логистики относят также: 

- создание транспортных систем, в том числе транспортных 

коридоров и транспортных цепей; 

- обеспечение технологического единства транспортно-

складского процесса; 

- совместное планирование транспортного процесса со 

складским и производственным; 

- выбор вида транспортного средства; 

- выбор типа транспортного средства; 

- определение рациональных маршрутов доставки и др. 

Основным видом деятельности АО «Порт Пермь» является добыча 

нерудно - строительных материалов, а так же хранение и отгрузка. 

Далее опишем виды нерудно-строительных материалов и 

особенности их перевозки. 

Инертные материалы получают путем добычи нерудных 

материалов. К наиболее популярным строительным видам относятся 

ПГС, песок, гравий. Свойства и характеристики строительных нерудных 

материалов позволяют применять их в таких отраслях, как производство 

железобетона и товарного бетона, обустройство автомобильных и 
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железных дорог, мостостроение, гражданское и промышленное 

строительство.Чтобы лучше узнать о характерных особенностях 

наиболее популярных видов этой продукции, рассмотрим каждый по 

отдельности. 

Гравий как строительный материал. Не менее популярный 

строительный нерудный материал, который образуется в результате 

естественного распада горных пород. В зависимости от места 

происхождения, различают гравий горный, речной, морской. 

Производства по изготовлению бетонных смесей и элементов 

конструкций предпочитают работать с горным гравием, который имеет 

не такие покатые формы зерен, как речной или морской. Слишком 

округлая поверхность зерен препятствует хорошему сцеплению с 

остальными компонентами бетонной смеси. В то же время, благодаря 

покатости, гравий используют в обустройстве частных пляжей или 

территорий около бассейнов, так как по этому камню не больно ходить 

босиком. 

Песок применяется практически в любом виде строительных 

работ. Образуется в качестве осадочной горной породы или путем 

дробления твердых пород до размера зерен не более 5 мм. Для 

строительных работ используют карьерный или речной песок. На 

продукцию карьерного происхождения цена ниже, поэтому такой вид 

нерудного материала используется чаще. Сфера применения довольна 

широка: производство бетонных и растворных смесей, цементных и 

штукатурных стяжек, изготовление силикатного кирпича, обустройство 

песчаной подушки в опалубочных работах и другие виды 

использования. 

Песок, добытый из водоемов, считается более качественным, так 

как не содержит частиц глины и посторонних примесей. Его не 

требуется промывать в отличие от предыдущего, следовательно, 

улучшенные свойства материала позволяют применять речной песок в 
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более ответственных строительных работах. 

Песчано-гравийные смеси являются нерудным строительным 

материалом, который характеризуется сыпучим состоянием, 

содержащий в себе крупный гравий и песок. ПГС обладает хорошими 

физико-химическими свойствами и благодаря его приемлемой 

стоимости, широко используется в строительной отрасли. 

В зависимости от процентного содержания гравия выделяют: ПГС; 

ОПГС. В первом варианте, согласно ГОСТ содержание крупных 

фракций гравия не должно превышать десять процентов. Применяется 

классическая смесь в дорожном строительстве. Она необходима для 

укладки верхнего слоя полотна, насыпи и служит своеобразным 

дренажем при строительстве. А вот для выравнивания территории, такой 

класс ПГС не подходит, из-за количественного соотношения фракций, 

входящих в состав (песка и гравия). Для данных работ лучше выбирать 

ОПГС. Природная (классическая) гравийная смесь имеет в своем составе 

дополнительные природные материалы, такие как кварц, глина и другие 

примеси. Плюс, в зависимости от места добычи, гравийный состав 

может варьироваться. Это могут быть гранитные или известняковые 

породы, что, несомненно, отразится на качественных характеристиках 

стройматериала. Вторая аббревиатура, подразумевает обогащенную 

песчано-гравийную смесь, в которой процентное соотношение 

составляющих приравнивается к 70/30.  

Таким образом, 30% это содержание песка (то есть на объем смеси 

приходится ¼ песка и ¾ гравия). Данный вид строительного материала 

получают промышленным путем, добавляя к ПГС гравий. 

Следовательно, выбрав обогащенную смесь для производства бетона и 

бетонных конструкций, можно быть уверенным, что конечный продукт 

получится плотным, морозоустойчивым. Смесь добывают с помощью 

специальной техники со дна рек, песчаных карьеров и пляжей. 

Соответственно, характерные свойства стройматериала зависят от места 
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добычи. Основным и наиболее важным показателем ПГС является 

скрепляющая способность.  

Сфера нерудно-строительных материалов располагается на первых 

позициях по востребованности во всех областями промышленности 

России. Также они готовы к применению в так называемом гражданском 

и промышленном строительстве (речь идет обо всех фракциях и 

всевозможных типах щебня, гравия и песка). Ну а цены на песок, 

щебень, керамзит весьма не столь высоки, что повышает рентабельность 

строительства. 

Когда составлено полное понимание о том, какой груз подлежит 

перевозке, стоит уделить внимание особенностям погрузки и технике 

безопасности при начале транспортировки нерудно-строительных 

материалов непосредственно на территории АО «Порт Пермь».Так же 

рассмотрим общую схему грузопотока. 

Схемы погрузочных процессов порта: 

Первая схема погрузки: склад →фронтальный погрузчик→ 

автомашина 

 

 

При разработке штабеля фронтальным погрузчиком следует 

соблюдать следующие правила: 

- Погрузчик должен готовить ровную горизонтальную 

площадку. 

- Во время работы машинист должен стремиться к 

уменьшению угла поворота, избегать чрезмерного врезания ковша в 

штабель груза, срезать его ровными слоями и круче держать забой, 

способствуя осыпанию груза к подошве штабеля, содержать зубья ковша 
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в исправном состоянии.  

- Если груз, при подкапывании снизу, самопроизвольно 

сползает к подошве штабеля, то вначале следует разрабатывать только 

подошву штабеля. 

- Если груз не обрушивается при подкапывании снизу, то 

следует разрабатывать штабель частями, сначала верхнюю часть, на 

глубину нескольких стружек, а затем нижнюю и т.д.. 

- Не допускать образования «козырьков» и не обрушивать их 

ковшом погрузчика. 

Погрузчик устанавливается с наименьшим углом поворота к 

загружаемому кузовуавтомашины и к штабелю груза. 

Для подъезда автомашин прокладывается подъездная дорога. Груз 

следует проносить с боковой стороны. Погрузка автомашин 

производится в соответствии их грузоподъемности. 

Запрещается нахождение посторонних лиц и техники в зоне 

работы погрузчика. 

Запрещается проносить ковш над кабиной автомашины. 

Зону работы погрузчика необходимо обставлять переносными 

предупреждающими знаками. Знаки должны располагаться так, чтобы 

обеспечить информирование об опасности всех приближающихся к 

опасной зоне с любой стороны. 

Запрещается нахождение людей в кабине загружаемой 

автомашины. 

Вторая схема погрузки: склад → кран → автомашина 
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Загрузка автомашины производится портальными кранами, 

установленными по отношению к загружаемому кузову с наименьшим 

углом поворота.У места погрузки автомашины готовится ровная 

площадь, позволяющая заезжать (выезжать) автомашине. После заезда 

автомашины на площадь крановщик, убедившись в отсутствии людей в 

кабине в зоне погрузки, подносит груженый грейфер к кузову 

автомашины с бокового или заднего борта. Грейфер устанавливается над 

серединой кузова автомашины на высоте не более 1,5 метра и после 

успокоения производится его открытие и высыпание груза в кузов. 

Третья схема погрузки: склад → кран → вагон 

 

 

Перед началом грузовых операций вагоны должны быть 

осмотрены. Перед начальником смены, бригадиром порта и признаны 

годными в техническом и коммерческом отношении. 

Грузовые работы могут быть начаты только по распоряжению 

начальника смены. 

Погрузка состоит из двух технологических операций: подготовка 

вагонов к погрузке и загрузка. 

- Подготовка вагонов к погрузке осуществляется звеном 

докеров, одетых в отличительные жилеты, из числа которых назначается 

старший. Проверяется закрытие крышек люков на обе закидки и на 

запорные секторы. Торцевые двери должны быть закрыты на оба запора. 

В кузове вагона уплотняются имеющиеся зазоры, в том числе и 

конструктивные через которые возможно просыпание груза при 
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перевозке. Уплотнительный материал должен быть инертен по 

отношению к грузу и не загрязнять груз. 

- Погрузку вагонов крановщик начинает только после его 

полного оборудования, по команде начальника смены или бригадира. В 

вагон следует высыпать только то количество грейферов, которое 

укажет бригадир. Погрузка вагонов производится последовательно по 

одному пути на величину фронта вагонов. 

При погрузке вагонов крановщик производит раскрытие грейфера 

в тот момент, когда грейфер займет положение вдоль кузова вагона, на 

высоте не более 1 м над полом вагона или поверхностью погруженного 

слоя груза. 

При производстве работ краном не допускается: 

- попадание груза на межвагонные соединения; 

- опирание грейфера на элементы вагона; 

- ударять грейфером по вагону. 

По окончании погрузки поверхность груза должна быть 

разровнена, а при необходимости уплотнена. 

По окончании работ докеры сметают остатки груза попавшие на 

элементы конструкции вагона заплечным воздуходувным устройством 

или щетками. Правильность погрузки проверяется начальником смены. 

Четвертая схема погрузки:судно → кран → склад 

 

 

Перед началом выгрузки судна начальник смены, совместно с 

администрацией судна проверяют коммерческое состояние груза и 

готовность судна к безопасному производству грузовых операций. 

Грузовые операции на судне начинаются только после распоряжения 
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начальника смены грузового терминала. Выгрузка судна состоит из двух 

технологических операций: разгрузка судна и зачистка трюмов от 

остатков груза. 

Порядок и последовательность выгрузки трюмов судна должна 

быть согласована начальником смены с администрацией судна и 

осуществляться под непосредственным руководством их представителя. 

Выгрузка судна осуществляется одним или двумя кордонными кранами. 

При работе одним краном выгрузка осуществляется в следующем 

порядке: 1-3 трюм, 2-4 трюм либо последовательно. При работе двумя 

кранами- один выгружает груз из трюмов №1,2, а другой из трюмов 

№3,4 соответственно. Направление выгрузки от носа судна к корме или 

наоборот. 

Расстояние между кранами должно быть достаточным для 

перемещения груза (грейфера) и обеспечивать разрыв между 

поворотными частями кранов, грузом (грейфером) и неповоротной 

частью крана или между грузами (грейферами) не менее 1 м, с учетом 

отклонения грузов (грейферов). 

Зачистку трюмов судна осуществляет звено докеров при участии 

зачистной машины и одного или двух кранов. Из числа докеров, 

участвующих в зачистке, назначается сигнальщик, который должен быть 

одет в отличительный жилети иметь нарукавную повязку красного 

цвета. Механизированная зачистка трюмов производится с 

использованием зачистной машины (МТЗ, ПУМ, Кларк). Применять 

машину в трюме судна допускается только при наличии зоны 

маневрирования и возможности ее отвода на безопасное расстояние, не 

менее 5 м, от места опускания грейфера или в укрытие. Разрешение на 

спуск машины в трюм судна дает начальник смены грузового терминала 

после осмотра места работы, совместно с представителем судна. Работы 

по спуску (подъему) машины в трюм (из трюма) судна производятся под 

руководством бригадира в присутствии водителя машины. Зачистная 
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машина опускается (поднимается) в трюм судна только при помощи 

специальной траверсы. Зачистная машина окучивает и подгребает 

остатки груза к просвету люка, после чего крановщик грейфером 

удаляет сформированные кучи из трюма. Зачистка трюма грейфером 

производится по команде сигнальщика, находящегося в этом трюме. 

Зачистная машина и докеры в это время должны находиться в 

безопасном месте, вне зоны работы крана. Поворачивать кран, при 

зачистке, следует после выноса грейфера из трюма, в сторону которую 

укажет сигнальщик. Окончательную зачистку производят докеры 

зачистного звена с использованием лопат, скребков,метел и заплечного 

воздуходувного устройства. После окончания зачистки зачистная 

машина перемещается в следующий выгруженный трюм.Зачистка 

трюмов считается законченной, когда работа принята администрацией 

судна. 

 

2.3. Выявление проблем в области транспортно – технологической и 

логистической деятельности 

 

Стоит подробно остановиться на проблемы транспортной 

логистики. 

Сторонний перевозчик, которого нанимает предприятие рано или 

поздно столкнется с рядом проблем, которые можно разделить на блоки. 

Рассмотрим каждый из них. 

1. Износ подвижного состава. Известно, что у транспортных 

средств есть определенный срок службы, после наступления, которого 

их эксплуатация становится невозможной. Главная же задача логистики 

заключается в том, чтобы выявить этот оптимальный возраст, который 

рассчитывается путем соотнесения затрат на обслуживание подвижного 

состава с его остаточной стоимостью и производительностью. Для 

определения остаточной стоимости транспорта предприятию следует 
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выбрать подходящий метод амортизации. Для автотранспорта, 

например, рекомендуется разделять начисление амортизации на две 

группы в зависимости от страны его производства. Так, для 

отечественных автомобилей надо производить расчет исходя из 5-6-

летнего срока службы, а для иностранных – вдвое большего. 

2. Отсутствие качественной информационной поддержки процессов 

транспортировки. Не смотря на развитые технологии 

компьютеризации и информатизации, до сих пор очень сложно 

поддерживать связь с водителем, особенно в тех случаях, когда он 

находиться на территории, где нет покрытия спутниковой и сотовой 

связи. Так же не у всех компаний, занимающихся логистикой есть 

возможность следить за перемещением груза в режиме реального 

времени (исключение: морские и авиаперевозки). Нет возможности 

узнать о состоянии подвижного состава. 

3. Страхование груза и транспортных средств. Становиться 

популярным приобретение страхования груза на время перевозки, так 

как вся полнота ответственности за него ложится на плечи транспортной 

компании. Однако более приемлемым вариантом было бы страхование 

подвижного состава вместе с перемещаемыми материальными 

средствами, так предприятие могло бы обезопасить и себя от 

всевозможных рисков. 

4. Сложности взаимодействия различных видов транспорта при 

грузоперевозках. Самым популярным на данный момент времени в 

нашей стране являются автомобильные грузоперевозки. В первую 

очередь это связанно с развитием и строительством новых дорог и трасс, 

а так же с размерами территории государства. Данный факт можно 

связывать с более простой формой перемещения грузов с 

минимальными рабочими процессами. Так же железнодорожные и 

речные грузоперевозки не могут обеспечить доставку «от двери до 

двери», когда как автотранспорт имеет такую возможность. Так же 
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процесс стыковки в системе грузоперевозкинескольких транспортных 

средств – достаточно трудоемкое занятие: важна грамотное построение 

маршрута движения и правильный расчет времени на перевозку и 

перегрузку товара с одного вида транспорта на другой. 

5. Недостаток программных продуктов для сферы логистики. В 

настоящее время на рынке появляется все больше программных 

продуктов для сферы учета расходов компаний. Иногда даже 

складывается ощущение, что они растут в геометрической прогрессии. 

Однако предприятия транспортной логистики до сих пор не обеспечены 

программами, созданными специально для них, ведь на рынке в 

основном существуют продукты для складского учета. Даже 

раскрученную 1С необходимо подстраивать для решения логистических 

проблем, и даже такой вариант не будет гарантировать максимальную 

наглядность расходов и корректность их отображения в управленческом 

учете с разбивкой, например, по рейсам. На рынке представлены и 

иностранные программы, например, тот же Shipnet. Но он также не 

учитывает национальные особенности, а поэтому может применяться 

лишь в ограниченных сферах учета. 

6. Одним из основных факторов, влияющим на все показатели 

логистической деятельности, в данный период времени, является 

экономический кризис и высокий рынок конкуренции. 

За последние несколько лет динамика грузового транспорта 

отражает общую стагнационную ситуацию в экономике, но не носит 

драматического характера. В период рецессии клиенты всегда начинают 

искать пути сокращения издержек, в том числе за счет уменьшения 

стоимости транспортной составляющей. Поэтому логистические 

компании, у которых недостаточно компетенций, чтобы оставаться 

экономически и технологически эффективными, исчезают. А между 

теми, кто остается, конкуренция обостряется, и в конечном итоге 

конкуренция является драйвером развития компетенций. 
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АО «Порт Пермь» является инфраструктурный объект, 

безусловно, важен для города. Сегодня финансовое состояние порта 

таково, что стратегических заказов нет, и не предвидится. Перевозки 

водным транспортом не осуществляются, при наличии собственного 

транспорта. Перевозка железнодорожным транспортом осуществляются 

крайне редко.Железнодорожный транспорт является посредником в 

доставке груза между портом и клиентом. Автомобильные перевозки не 

осуществляются, так как нет собственного автопарка. Порт на данной 

стадии осуществляет только отгрузка продукции.  

 

Выводы по 2 главе 

 

В данной главе была выявлена нехватка автотранспорта на 

предприятии АО «Порт Пермь». Так же у предприятия сильный отток 

клиентской базы, сокращение добычи нерудно-строительных 

материалов и сокращение рабочего персонала. 

Из анализа дальнейшей ситуации стало ясно, что организовать 

логистическое предприятие, которое могло бы сотрудничать АО «Порт 

Пермь» является возможным, но как и любая другая транспортно-

логистическая организация, она столкнётся с рядом проблем, которые 

нужно учесть, проанализировать и рассмотреть еще при старте фирмы. 

Что поможет избежать технических проблем, непредвиденных 

убытков, а главное обеспечит бесперебойное функционирования 

транспортно-логистической фирмы, возвращение ключевых и наработке 

новых клиентов предприятия АО «Порт Пермь». 
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ГЛАВА III. Обоснование предложенных решений 

3.1. Совершенствование работы транспортного подразделения 

 

Важным условием совершенствования оптимизации грузовых 

перевозок является повышение научной обоснованности методов 

принятия решений на всех уровнях планового руководства. Для 

успешного решения этой проблемы необходимо сделать правильное 

социально-экономическое обоснование транспортно-логистической 

деятельности. 

На первый план выходит подбор автомобилей в автопарк. Перед 

автомобильным транспортом стоят конкретные цели по увеличению 

объема грузовых перевозок, повышению интенсивности использования 

подвижного состава, экономии материальных и энергетических 

ресурсов, снижению трудовых затрат. Для достижения этих целей 

необходимо принятие решений по совершенствованию управления и 

оптимизации грузоперевозок, что создает возможность на предприятии 

воздействовать на технический уровень новой техники и производства в 

целом. 

Транспортировка - одна из ключевых логистических функций, 

связанная с перемещением продукции транспортным средством по 

определенной технологии в цепи поставок и состоящая из 

логистических операций и функций, включая экспедирование и 

грузопереработку. Главное в организации процесса грузоперевозки - это 

правильно подобранное транспортное средство, которое будет отвечать 

всем необходимым требованиям и характеристикам. 

 Перед предпринимателем почти всегда встает выбор между 

отечественным авто и зарубежным. Сравнение КАМАЗа и иностранной 

техники: 

За цену новой иномарки (83-113 тыс. дол.), можно купить либо 2 

а/м КАМАЗ тяжелого семейства 6520 либо 3 новых КАМАЗа 
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модернизированного семейства 65115.  

При ремонте автомобиля КАМАЗ находится в вашем собственном 

гараже, а иномарку в собственном гараже не отремонтируешь, простой 

если случается, то сразу длительный, ближайшая иномарочная СТО есть 

только в центральных районах, а в удаленных регионах или на 

периферии их вовсе нет.  

Цена запасной части к иномарке на 160-400% дороже аналогичной 

по названию, но отечественной. Пробег междуТО у иномарок выше в 

1,5-2 раза, но и стоимость одного ТО у иномарок выше в 2, а иногда и в 

3раза выше.Тем самым предпочтительный во всех показателях 

отечественная техника. 

КАМАЗ—65115 - универсальный самосвал, применяющийся во 

всех сферах деятельности человека, где требуется транспортировка 

сыпучих грузов, начиная от использования в сельском хозяйстве для 

перевозки грунтов, заканчивая использованием его в сфере 

строительства, для транспортировки песка и строительного мусора. 

Одной из характерных особенностей автомобиля КАМАЗ-65115 

является использование подогрева самосвальной платформы общим 

объемом 8,5 кубических метров, так же возможны комплектации 65115 

модели и более вместительными кузовами (до 11,5куб. м.). При 

установке платформ объемом 10,5 и 11,5 куб.м., этот самосвал, можно 

использовать для транспортировки грузов с низким удельным весом. 

Тягово-сцепное устройство в совокупности с электровыводами для 

обеспечения питания освещения прицепа, пневмовыводами для питания 

пневмосистемы тормозов прицепа и гидровыводами для обеспечения 

функционирования самосвальной установки прицепа, позволяют 

использовать КАМАЗ 65115 в качестве самосвального автопоезда. При 

этом существенно снижается себестоимость перевозок самосвалом 

КАМАЗ-65115. 

На КАМАЗ—65115 устанавливается турбодвигатель 740.30-260 
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мощностью 260 л.с соответствующий стандарту ЕВРО II и КПП – 154 

которая увеличила максимальный крутящий момент до 108 кгс/м. 

КАМАЗ—65115 комплектуется антиблокировочной системой 

(АБС/ABS) в приводе тормозов и отвечает всем нормам по безопасности 

на дорогах. 

 

Рис.2 Схема параметров КАМАЗ-65115 

 

Технические характеристики машины. Технически Камаз-65115 

представляет собой крупнотоннажный грузовой автомобиль. Габаритная 

длина модели зависит от модификации и соответствует длине колесной 

базы — от 6,700 до 10,120 м. 

-  Передний свес и расстояние между задними осями в любом 

случае остаются неизменными — 1320 мм. 

- Экологический тип Евро-2. 

- Расположение кабины над двигателем. 

- Угол преодоления подъема 25%, не менее. 

- Тип платформы - самосвальная. 

- Угол подъема платформы 60°.  

- Внешний габаритный радиус поворота 9 м. 

- Колесная формула 6х4.  

- Объем платформы 11 м. куб. 

- Полная масса 25,20 т. 
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- Масса снаряженного авто 10,05 т. 

- Допустимая нагрузка на переднюю ось 6200 кг. 

- Допустимая нагрузка на заднюю ось 19000 кг. 

- Двигатель дизельный, турбонадув, с промежуточным 

охлаждением. 

- Коробка передач механическая. 

- Размер шин 300 R508. 

- Объем топливного бака 250. 

- Кузов 8,5 м. куб. 

- Ведущими мостами кдм (комбинированной дорожной 

машины) на базе КаМАз 65115 являются задний и передний. Они имеют 

двухступенчатую главную передачу. В зависимости от комплектации, 

могут быть оснащены усиленными тормозными механизмами. Рама 

автомобиля — штампованная, клепанная и состоит из двух лонжеронов 

с переменным сечением.  

Анализируя полученные результаты расчетов, делаем следующий 

вывод: наибольшей часовой производительностью в тоннахобладает 

автомобиль КамАЗ-65115, следовательно, перевозку целесообразнее 

осуществлять на этом автомобиле(см. Таблицу №4). 

 

Таблица № 4Часовая производительность в тоннах. 

Модель 
т.км/ч 

10км 15 км 20 км 25 км 30 км 

КамАЗ 55102 61.25 66.06 68.77 70.5 71.7 

КамАЗ 65115 114.28 124.13 129.72 133.33 135.8 

КамАЗ 55111 80.7 87 90.6 92.9 94.48 

Маз 5549 66.6 71.59 74.33 76.08 77.3 

ЗиЛ-ММЗ-45054 50.4 54.84 57.3 58.89 60 

 

Анализируя полученные результаты расчетов, делаем следующий 

вывод: наибольшей часовой производительностью в тонно-

километрахобладает автомобиль КамАЗ-65115, следовательно,перевозку 
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целесообразнее осуществлять на этом автомобиле(см. Таблицу №5) 

 

Таблица №5Время оборота автомобиля, ч. 

Модель 
tоб , ч 

10км 15 км 20 км 25 км 30 км 

КамАЗ 55102 1.14 1.58 2.03 2.48 2.92 

КамАЗ 65115 1.05 1.45 1.85 2.25 2.65 

КамАЗ 55111 1.14 1.58 2.03 2.48 2.92 

Маз 5549 1.20 1.67 2.15 2.63 3.1 

ЗиЛ-ММЗ-45054 1.05 1.45 1.85 2.25 2.65 

 

 Анализируя полученные результаты, делаем следующий вывод: с 

точки зрения скорости движения наиболее выгодно использовать 

автомобили КамАЗ-65115 и ЗИЛ-ММЗ-45054, т.к. время оборота у них 

наименьшее, следовательно, перевозку целесообразнее осуществлять на 

одном из этих автомобилей. 

После определения авто для автопарка необходимо провести 

анализ предприятия, изучить рынок и конкурентов. Данный анализ 

поможет найти пути совершенствования логистической системы. 

Позволит начать мероприятия направленные на совершенствования 

процессов внутрифирменной организации и планирования; на 

улучшения организации и планирования работы автотранспорта 

службами и отделами (логистиками, планово-диспетчерской службы).  

В рамках складского хозяйства решаются вопросы оптимизации 

расположения складов для снижения затрат на снабжение и 

распределение. Кроме того, важной задачей является выбор правового 

права владения складскими помещениями (приобретение складов в 

собственность или же использование их по договорам аренды). 

В ходе управления запасами решаются вопросы оптимизации 

складских запасов, в том числе посредством их нормирования. Кроме 

того, в логистике складских запасов активно применяются модели, 

направленные на оптимизацию затрат на поддержание запасов. 
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В производственной подсистеме управленческие действия 

менеджмента организации направлены на максимальный рост качества 

выпускаемого сервиса, обеспечение бесперебойности и высокой уровень 

производственного процесса, а также сокращение циклов 

грузоперевозки. 

В ходе налаживания сбытом максимально применяются методы 

логистики и сбыта. Логистика в основном использует направления в 

разработке логистического сервиса, внедрение которого стимулирует 

сбыт. 

 

3.2. Мероприятия по оптимизации перевозочного процесса по 

внешним перевозкам 

 

Оптимизация автотранспортных перевозок – это использование методов 

и технологий, позволяющих максимально точно рассчитать время 

управления маршрутами и расходами, связанными с перевозками. 

Такие технологии на сегодня специалистами предлагаются в форме 

программного обеспечения. Установка и пользование компьютерной 

программой, способной точно рассчитывать маршруты, расходы, 

направления и другие нюансы, позволяет не содержать большой штат в 

транспортном отделе. А некоторые организации уже даже не имеют 

такового вовсе. Достаточно обучить оператора-диспетчера или 

бухгалтера работать в данном сервисе, и предприятие будет полностью 

обеспечено эффективным решением экспедиторских, посреднических и 

других задач. 

Транспортная задача – это алгоритм решения линейных уравнений или 

решения иными способами с целью найти оптимальный план перевозок. 

Переменными в решении таких задач являются пункты – от точки 

поставщика к точке потребителя (клиента). Главной целью решения 

таких задач является снижение затрат и максимальная оптимизация 
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грузоперевозочной транспортной деятельности предприятия. Например, 

если компания по перевозкам может своевременно быть осведомлена о 

пробках на дороге, ей так легче будет скорректировать маршрут своих 

машин заранее или же по пути. Информированность, экономия, расчет 

движения по маршруту и другие технологии оптимизации позволяют 

доставить груз клиенту быстро, вовремя и с максимальной 

сохранностью груза. 

К задачам процесса, который способен оптимальным образом улучшить 

логистику на автотранспортном предприятии, относятся следующие 

подходящие способы: В некоторых случаях ограничение количества 

тары, а также размеров грузоперевозочных машин. Организация 

удобства погрузочных или разгрузочных работ в самом кузове 

грузовика. Автоматизация маркировки грузов либо полное исключение 

такового освобождает процесс доставки от затягивания сроков 

перевозки. Учет типа машины для лучшей грузовместимости. Сделать 

частоту поставок больше, при этом не увеличивать стоимость единицы 

груза, который перевозится. Стандартизация подбора типов машин под 

каждый заказ, его размер. Быстро определить, какие поставки клиентам 

максимальные, а какие – минимальные. Уменьшение времени, 

затрачиваемого на каждый простой, который происходит по 

естественным причинам – загрузка/разгрузка. Сведение к минимуму 

затрат, что приходятся на доставку груза клиенту. Сделать равномерным 

поток движения грузовых поставок. Особенно это касается сезонной 

специфики. Если речь идет о партиях поставок, тогда желательно 

использовать минимум количества машин, задействованных для этих 

целей. Сортировка грузов таким образом, чтобы максимально его 

вместить в машину. Снижение времени, затрачиваемого на поступление 

и получение той или иной информации касательно грузов, заявок на 

поставку и самой транспортировки. Например: сведения о простое; 

оперативная информация о месте нахождения грузовиков; когда 
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прибыла машина в пункт назначения (время указывается с точностью до 

секунд); своевременное сообщение диспетчеру о поломках в пути или 

иных возникших препятствиях к благополучному прибытию в пункт 

назначения и другое. 

Наиболее главными задачами для их осуществления транспортной 

организацией является следующее: обеспечение рабочего процесса 

необходимыми видами машин; своевременное решениефункциональных 

задач по перевозкам; оптимизация подъемных механизмов и 

транспортных средства с целью рационального их использования; 

активно развивать техническую базу предприятия, в особенности в 

сфере снабжения наиболее трудоемких процессов. Благодаря 

методологическим возможностям можно сконструировать целую 

систему, которая идеально будет адаптирована под часто меняющиеся 

условия в экономическом плане. 

Принимая во внимание методы оптимизации перевозок грузов, 

обеспечивая безопасность перевозимого груза, а также точно 

рассчитывая время отбытия, прибытия, загрузки-разгрузки и простоя, 

вполне можно сделать работу транспортных линий качественными. С 

оптимизацией перевозок предприятие всегда будет развиваться и 

максимально качественного обслуживания в сфере предоставления 

услуг. 

 

3.3. Передача транспортного обслуживания предприятия на 

аутсорсинг 

 

Аутсорсинг - это выполнение порученных работ сторонней 

организацией, бизнес-функций или бизнес-процессов, которые не 

являются основной деятельностью предприятия, но необходимых для 

полноценного функционирования бизнеса. 

Во многих организациях отмечают множество положительных сторон 



50 

 

аутсорсинга.  

Считается, что при небольших объемах перевозок содержать 

собственный транспорт экономически выгодно. Эффективнее передать 

транспортное обеспечение специалистам компании по системе 

аутсорсинга: экспедитору, автоперевозчику, логистическому 

провайдеру. Предприятия снимают с себя ряд проблем, связанных с 

перевозкой грузов и эксплуатацией автомобилей: ремонт; содержание 

гаража и мастерских; заработная плата водителей, обслуживающего 

персоналаи т. д. 

Предприятия, решившиеся на аутсорсинг, достигают высокого 

роста и увеличение товарооборота благодаря концентрации на 

профильной деятельности. Это, в свою очередь, увеличивает 

дополнительные продажи и прибыли, которые в конечном итоге 

значительно превышают затраты на аутсорсинг. Аутсорсинг снижает 

издержки обслуживания бизнес-процесса и снимает дополнительную 

нагрузку с HR-отдела и бухгалтерии. 

Специализированные предприятие раньше любой отраслевой 

фирмы знакомится с нововведениями, регламентирующими актами, 

постановлениями и разработками в своей сфере. Используя аутсорсинг, 

предприятия не тратят время и ресурсы на разработку, ознакомление, 

внедрение, обновление товара или услуги, а также на обучение 

персонала, его поиск, содержание и повышение квалификации. Всегда 

лучше поручить эту работу специалистам. 

Чтобы понять каких затрат избежит АО «Порт Пермь» при 

сотрудничестве с логистической компанией, которая будет нанята по 

системе аутсорсинга, необходимо произвести расчеты организации 

собственного логистического отдела на базе АО «Порт Пермь». Первым 

шагом в организации логистического отдела речного порта стоит 

рассмотреть предложения по системе лизинга автомобилей КАМАЗ. 

В первую очередь встает вопрос о приобретении нескольких 
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автомашин для перевозки грузов.  

В компании КАМАЗ Лизинг машины поставляются 

непосредственно от производителя.  

Условия в КАМАЗ Лизинг: 

В компании действуют следующие условия при оформлении 

договора лизинга: 

· сроки действия договора устанавливаются индивидуально. Для 

новых клиентов при условии, что сумма сделки не слишком велика – 

36 месяцев. Постоянные клиенты могут рассчитывать на аренду в 

течение 42 месяцев. При оформлении в лизинг крупных 

автомобилей, например, автобусов, договор заключается на пять лет; 

· удорожание происходит по ставке – 3,9% в год. Для разных клиентов 

ставка может отличаться; 

· в обязательном порядке осуществляется страхование транспорта. 

Оформляется полис КАСКО; 

· необходима оплата первоначального взноса – минимальный размер 

20% от стоимости транспортного средства; 

· обязательное условие оформления – наличие у заявителя 

ежемесячного дохода, достаточного для оплаты взносов по лизингу. 

Рассмотрим расчет лизинга на КАМАЗ 65115 (1ед.): 

Стоимость автомобили на данный момент составляет около 

3’800’000 рублей. Из условий предлагаемых компанией 

первоначальный взнос за автомобиль должен составлять минимум 

20%, т.е. 761’900 рублей. Срок лизинга будет составлять 36 месяцев. 

Соответственно ежемесячный платеж будет составлять 120’600 

рублей. Общая сумма выплат завсе месяца составит5’103’509 

рублей. График платежей по лизингу: 

 

 

Таблица № 6 .Расчет лизинга на 36 месяцев 
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1месяц 120’600 13месяц 120’600 25месяц 120’600 

2месяц 120’600 14месяц 120’600 26месяц 120’600 

3месяц 120’600 15месяц 120’600 27месяц 120’600 

4месяц 120’600 16месяц 120’600 28месяц 120’600 

5месяц 120’600 17месяц 120’600 29месяц 120’600 

6месяц 120’600 18месяц 120’600 30месяц 120’600 

7месяц 120’600 19месяц 120’600 31месяц 120’600 

8месяц 120’600 20месяц 120’600 32месяц 120’600 

9месяц 120’600 21месяц 120’600 33месяц 120’600 

10месяц 120’600 22месяц 120’600 34месяц 120’600 

11месяц 120’600 23месяц 120’600 35месяц 120’600 

12месяц 120’600 24месяц 120’600 36месяц 120’600 

  Аванс: 761’900 Итого: 5’103’509 

∑Влизинг= А +( П * 36) 

∑Влизинг- Общая сумма выплат лизинга за 3 КАМАЗа 

А – аванс 

П - платеж 

∑Влизинг= 2’285’700 + (361’800 * 36) = 15’310’527 руб. 

 

Таблица № 7.Расчет лизинга на 36 месяцев 3-х КАМАЗОВ 

 Рублей 

Первоначальный взнос за 3 КАМАЗа составит 2’285’700 

Ежемесячный платеж за 3 КАМАЗа составит 361’800 

Общая сумма выплат лизинга за 3 КАМАЗа 

составит 

15’310’527 

 

Значение среднегодового пробега автомобиля КАМАЗдля 

различных видов перевозок на территории Российской Федерации. (утв- 

Минтрансом... Актуально в 2018 году). 

Городские перевозки 30 тыс.км. 

Пригородные перевозки 55 тыс.км.  

Исходя из этих данных, выводим средний смешанный пробег 42,5 
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тыс.км. 

КАМАЗ 65115 расход топлива на 100 км составляет около 22 – 25 

литров дизельного топлива.  

Стоимость дизельного топлива составляет 41.55 рублей за литр(см. 

Таблицу №8)Q=S * Hт 

Q – количество необходимого топлива  

Hт – норма расхода топлива л/100 км. 

S-пробег автомобиля км. за год 

Q=42’500 * 0,25 = 10’625 литров. Необходимое количество топлива 

Pт= Q * Ст 

Pт – расходы на топлива 

Ст – стоимость топлива 

Pт= 10’625 * 41,55 = 441’468,75 руб.Расход на топлива за год 

∑Pт= Pт * 3 

∑Pт– сумма расхода топлива за 3 расчетных года 

∑Pт= 441’468,75 * 3 = 1’324’406,25 руб. Расход на топлива за 3 года 

∑PтК=∑Pт*3 

∑PтК-Общие затраты на расход топлива 3 КАМАЗовза 3 расчетных года  

∑PтК= 3’973’219 руб.  

 

Таблица № 8. Расходы на топливе за 3 расчетных года 

Значения КАМАЗ 

Пробег за год км. 42’500 

Расход топлива на 100 км/литр. 25 

Сколько топлива понадобиться литр. 10’625 

Стоимость топлива за литр/рублей 41,55 

Расход на топлива за год в руб. 441’468,75 

Расход на топлива за 3 года руб. 1’324’406,25 

Общие затраты на расход топлива 3 КАМАЗов за 3 

расчетных года в руб. 

3’973’219 

(см. Таблицу №9) 

Таблица № 9. Стоимость технического обслуживания автомобилей 

КАМАЗ 
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Вид ТО 
ТО-

2’500 
ТО 2 ТО 3 TO 

Периодичность, 

км 

1’000 – 

5’000 

60’000 - 

рекомендованное 

(*до 80’000 - 

возможное) 

120’000 - 

рекомендованное 

(*до 160’000 - 

возможное) 

180’000 - 

рекомендованное 

(*до 200’000 - 

возможное) 

Стоимость 

работ, руб.  

(без НДС) 

9’940 12’880 14’140 15’260 

Стоимость 

материалов, 

руб.(с НДС) 

810 32’00 35’950 51’130 

ИТОГО, руб 

с НДС 
10’750 44’980 50’090 66’410 

 

Приблизительныйсредний пробег КАМАЗа за 3 года составляет 127’500 

км.Исходя из данных таблицы №8,КАМАЗбудет проходить: 

ТО-2500+ ТО+2 ТО 

∑Рто=РТО-2500 +РТО+Р2ТО 

∑Рто– сумма расходов на техническое обслуживания за 3 года 

РТО-2500– техническое обслуживание после 2500 пробега 

РТО- техническое обслуживание в интервале 60000 – 80000 км. Пробега 

Р2ТО-техническое обслуживание в интервале 120000 – 160000 км. 

∑Рто= 10’750 +44’980 +50’090 = 105’820 рублей. 

∑РтоК= ∑Рто* 3 

∑РтоК - Затраты на техническое обслуживание 3 КАМАЗов за 3 года. 

∑РтоК =105’820 * 3 = 317’460 рублей. 
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Таблица № 10. техническое обслуживание 3 КАМАЗов за 3 года 

 

∑С= С1 + С2+ С3 

∑С –сумма страховых взносов 

С1– страховой взнос за 1 год 

С2– страховой взнос за 2 год 

С3 – страховой взнос за 3 год 

∑С= 279’680+259’680+239’680=779’040 руб. Сумма страховых взносов 

за три года 

∑СК= ∑С * 3 

∑СК-Сумма страховых взносов за три года 3-х КАМАЗов 

∑СК=779’040* 3 = 2’337’120 руб.  

(см. Таблицу №11) 

Таблица № 11. Стоимость страховых взносов  

 Сумма рублей. 

Страховые взносы за 1 год 279’680 

Страховые взносыза 2 год 259’680 

Страховые взносы за 3 год 239’680 

Сумма страховых взносов за три года 779’040 

Сумма страховых взносов за три года 

3-х КАМАЗов 
2’337’120 

 

ТО-2’500 10’750 руб. 

ТО 44’980 руб. 

2ТО 50’090 руб. 

Сумма расходов на техническое 

обслуживания за 3 года 

105’820 руб. 

Затраты на техническое обслуживание 3 

КАМАЗов за 3 года 

317’460 рублей . 
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(см. Таблицу №12) 

Нндфл= (С * З) * 13% 

Нндфл– налог на доход физических лиц -13% 

С – сотрудников 

З – заработная плата  

1) Нндфл=(1* 50000) * 13% = 6500 руб. налог от 

зарплатыдиректора 

2) Нндфл=(1* 24000) * 13% = 3120 руб. налог от зарплаты 

бухгалтера 

3) Нндфл=(1* 25000) * 13% = 3250 руб. налог от зарплаты 

механика 

4) Нндфл=(1* 22000) * 13% =2860 руб. налог от зарплаты 

снабжения  

5) Нндфл=(2* 25000) * 13% =6500 руб . налог от зарплаты 

диспетчера  

6) Нндфл=(2* 30000) * 13% =7800 руб.налог от зарплаты 

менеджер отдела логистики 

7) Нндфл=(4* 17000) * 13% =8840 руб. налог от зарплаты охраны  

8) Нндфл=(6* 40000) * 13% =31200 руб. налог от зарплаты 

водителей 

Опфр= (С * З) * 22% 

Опфр– отчисления в пенсионный фонд Российской Федерации - 

22% 

1) Опфр= (1 * 50000) * 22%=11000 руб. отчисления в ПФРза 

директора 

2) Опфр= (1 * 24000) * 22%=5280руб. отчисления в ПФР за 

бухгалтера 

3) Опфр= (1 * 25000) * 22%=5500 руб. отчисления в ПФР за 

механика  

4) Опфр= (1 * 22000) * 22%=4840руб. отчисления в ПФР 
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заснабжения  

5) Опфр= (2 * 25000) * 22%=11000 руб. отчисления в ПФР за 

диспетчеров 

6) Опфр= (2 * 30000) * 22%=13200 руб. отчисления в ПФР за 

менеджеров отдела логистики 

7) Опфр= (4 * 17000) * 22%=14960 руб. отчисления в ПФР за 

охрану 

8) Опфр= (6 * 40000) * 22%=52800 руб. отчисления в ПФР за 

водителе  

О ффомс= (С * З) * 5,1% 

О ффомс- отчисления в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования.- 5,1% 

1) О ффомс=(1 * 50000) * 5,1%=2550 руб. отчисления в 

ФФОМСза директора 

2) О ффомс= (1 * 24000)* 5,1%=1224 руб. отчисления в ФФОМС 

за бухгалтера 

3) О ффомс=(1 * 25000) * 5,1%=1275 руб. отчисления в ФФОМС 

за механика 

4) О ффомс=(1 * 22000) * 5,1%=1122 руб. отчисления в ФФОМС 

заснабжения 

5) О ффомс=(2 * 25000) * 5,1%=2550 руб. отчисления в ФФОМС 

за диспетчеров 

6) О ффомс= (2 * 30000) * 5,1%=3060 руб. отчисления в ФФОМС 

за менеджеров отдела логистики 

7) О ффомс=(4 * 17000) * 5,1%=3468 руб. отчисления в ФФОМС 

за охрану 

8) О ффомс=(6 * 40000) * 5,1%=12240 руб. отчисления в ФФОМС 

за водителей  

Офсс=(С * З) * 2,9% 

Офсс – отчисления в фонд социального страхования РФ. - 2.9% 
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1) О фсс=(1 * 50000) * 2,9%=1450 руб. отчисления в ФССза 

директора 

2) О фсс= (1 * 24000)* 2,9%=696 руб. отчисления в ФСС за 

бухгалтера 

3) О фсс=(1 * 25000) * 2,9%=725 руб. отчисления в ФСС за 

механика 

4) О фсс=(1 * 22000) * 2,9%=638 руб. отчисления в ФСС 

заснабжения 

5) О фсс=(2 * 25000) * 2,9%=1450 руб. отчисления в ФСС за 

диспетчеров 

6) О фсс= (2 * 30000) * 2,9%=1740 руб. отчисления в ФСС за 

менеджеров отдела логистики 

7) О фсс=(4 * 17000) * 2,9%=1972 руб. отчисления в ФСС за 

охрану 

8) О фсс=(6 * 40000) * 2,9%=6960 руб. отчисления в ФСС за 

водителей  

Оффс 2= (С * З) * 0,2% 

Оффс 2 -Сумма в ФСС (Отчисление по несчастным случаям и проф. 

заболеваниям , по умолчанию - 0,2%) 

1) О фсс 2=(1 * 50000) * 2,9%=100 руб. отчисления в ФССза 

директора 

2) О фсс 2= (1 * 24000)* 2,9%=48 руб. отчисления в ФСС за 

бухгалтера 

3) О фсс 2=(1 * 25000) * 2,9%=50 руб. отчисления в ФСС за 

механика 

4) О фсс 2=(1 * 22000) * 2,9%=44 руб. отчисления в ФСС 

заснабжения 

5) О фсс 2=(2 * 25000) * 2,9%=100 руб. отчисления в ФСС за 

диспетчеров 

6) О фсс 2= (2 * 30000) * 2,9%=120 руб. отчисления в ФСС за 
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менеджеров отдела логистики 

7) О фсс 2=(4 * 17000) * 2,9%=136 руб. отчисления в ФСС за 

охрану 

8) О фсс 2=(6 * 40000) * 2,9%=480 руб. отчисления в ФСС за 

водителей 

∑О = Опфр+ Оффомс+ Офсс+ Оффс 2 

∑О- Общая сумма отчисленийуплачиваемая работодателем за 

сотрудников в месяц. 

1)∑О = 11000 + 2550 + 1450 + 100 = 15100 руб.за директора 

2)∑О =5280 + 1224 + 696 + 48 = 7248 руб.за бухгалтера 

3)∑О =5500 + 1275 + 725 + 50 = 7550 руб. за механика 

4)∑О =4840 + 1122 + 634 + 44 = 6644 руб. за снабжения  

5)∑О =11000 + 2550 + 1450 + 100 = 15100 руб.за диспетчеров 

6)∑О =13200 + 3060 + 1740 + 120 = 18200 руб. за менеджеров 

7) ∑О =14960 + 3468 + 1972 + 136 = 20536 руб. за охранников  

8)∑О =52800 + 12240 + 6960 + 480 = 72480 руб. за водителей 

∑РЗ =(С* З) + ∑О 

∑РЗ – сумма расходов на зарплату за месяц  

1) ∑РЗ = (1*50000) + 15100 = 65100 руб. директора 

2) ∑РЗ =(1*24000) +7248 = 31248 руб. бухгалтера 

3) ∑РЗ =(1*25000) + 7550 = 32550 руб. механика 

4) ∑РЗ =(1*22000) + 6644 =28644 руб. снабжение  

5) ∑РЗ =(2*25000) +15100 = 65100 руб. диспетчера 

6) ∑РЗ =(2*30000) + 18200 = 78120 руб. менеджеров 

7) ∑РЗ =(4*17000) + 20536 =88536 руб. охрану 

8) ∑РЗ =(6*40000) + 72480 =312480 руб. водителей  

∑РЗТ= ∑РЗ* 12 

∑РЗТ сумма расходов на зарплату за год  

1) ∑РЗТ= 65100*12 = 781’200 руб. директора 

2) ∑РЗТ=31248 *12 = 374’976руб. бухгалтера 
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3) ∑РЗТ=32550 *12 = 390’600руб. механика 

4) ∑РЗТ=28644 *12 = 343’728руб. снабжение 

5) ∑РЗТ=65100 *12= 781’200руб. диспетчера 

6) ∑РЗТ=78120*12= 937’440 руб. менеджеров 

7) ∑РЗТ=88536 *12= 1’062’432руб. охрану 

8) ∑РЗТ=312480*12= 3’749’760руб. водителей 

∑РЗТ
3 = ∑РЗТ * 3 

∑РЗТ
3 – сумма расходов на зарплату за 3 года 

1) ∑РЗТ
3 = 781’200*3=2’343’600 руб. директора 

2) ∑РЗТ
3 =374’976 *3= 1’124’928руб. бухгалтера 

3) ∑РЗТ
3 =390’600 *3= 1’171’800руб. механика 

4) ∑РЗТ
3 =343’728 *3= 1’031’184руб. снабжение 

5) ∑РЗТ
3 =781’200 *3= 2’343’600руб. диспетчера 

6) ∑РЗТ
3 =937’440*3=2’812’320руб. менеджеров 

7) ∑РЗТ
3 =1’062’432 *3= 3’187’296руб. охрану 

8) ∑РЗТ
3 =3’749’760 *3= 11’249’280руб. водителей 

∑РЗТ
3С=∑РЗТ

3(1)+∑РЗТ
3(2)+∑РЗТ

3(3)+∑РЗТ
3(4)+∑РЗТ

3(5)+∑РЗТ
3(6)

+∑РЗТ
3(7)+∑РЗТ

3(8) 

∑РЗТ
3С - Общая сумма затрат на заработную плату и все 

отчисления за три расчетных года. 

∑РЗТ
3С=2’343’600+1’124’928+1’171’800+1’031’184+2’343’600+ 

2’812’320+3’187’296+11’249’280 =25’264’008 руб. 

 

Таблица № 12. Расходы на заработную плату и все отчисления 

 

Должности 

Дире

ктор 

Бухгал

тер 

Механ

ик 

Снабж

ение 

Диспет

чер 

Менед

жер 

отдела 

логист

ики 

охрана 
водите

ли 

Количество 1 1 1 1 2 2 4 6 
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Зарплата в 

месяц руб. 

50’00

0 
24’000 25’000 22’000 25’000 30’000 17’000 40’000 

Сумма 

НДФЛ 

(13%) 

6’500 3’120 3’250 2’860 6’500 7’800 8’840 31’200 

Сумма в 

ПФР (22%) 

11’00

0 
5’280 5’500 4’840 11’000 13’200 14’960 52’800 

 

Сумма в 

ФФОМС 

(5,1%) 

2’550 1’224 1’275 1’122 2’550 3’060 3’468 12’240 

Сумма в 

ФСС (2,9%) 
1’450 696 725 638 1’450 1’740 1’972 6’960 

Сумма в 

ФСС 

(Отчислени

е по 

несчастным 

случаям и 

проф. 

заболевания

м , по 

умолчанию 

- 0,2%) 

100 48 50 44 100 120 136 480 

Общая ∑ 

отчислений 

уплачиваем

ая 

работодател

ем за 

сотрудника 

15’10

0 
7’248 7’550 6’644 15’100 18’120 20’536 72’480 

Сумма 

затрат на 

зарплату за 

месяц. 

65’10

0 
31’248 32’550 28’644 65’100 78’120 88’536 

312’48

0 

Сумма 

расходов на 

зарплату за 

год. 

781’2

00 

374’97

6 

390’60

0 

343’72

8 

781’20

0 

937’44

0 

1’062’4

32 

3’749’7

60 

Сумма 

затрат на 

зарплату за 

3 расчетных 

года. 

2’343

’600 

1’124’9

28 

1’171’8

00 

1’031’1

84 

2’343’6

00 

2’812’3

20 

3’187’2

96 

11’249’

280 

Общая сумма затрат на заработную плату и все отчисления за три расчетных года. 

Составляет – 25’264’008 рублей. 
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Ежемесячные расходы на обслуживание систем телекоммуникации 

будут в размере 18’000 руб. Телекоммуникации центру необходимы для 

обеспечения двусторонней связи с клиентом. Для ведения любого 

бизнеса необходимы стационарные и мобильные телефоны, электронная 

почта. После снятия в аренду склада появятся расходы на систему 

видеонаблюдения. 

Pтелеком=Ртел+Рмоб+Ринт 

Pтелеком-расходы на обслуживания телекоммуникации в месяц 

Ртел– расходы на телефон 

Рмоб– расходы на мобильную связь 

Ринт– расходы на интернет 

Pтелеком= 3000 + 10000 + 5000 = 18000 руб.  

Pтелеком 12= Pтелеком *12 

Pтелеком 12 – расходы телекоммуникации за год 

Pтелеком 12= 18000 *12 =216000 руб. 

Pтелеком 36=Pтелеком *36 

Pтелеком 36 – расходы телекоммуникации за 3 года 

Pтелеком 36= 18000 *36 = 648000 руб. 

Таблица № 13. Расходы на обслуживание систем телекоммуникации 

Вид расхода Сумма, руб. 

Стационарная телефонная связь 3’000 

Мобильная связь 10000 

У слуги интернета 5’000 

Ежемесячные расходы 18’000 

Годовые расходы  216’000 

За 3 расчетных года 648’000 
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К прочим расходам будут относиться такие как: оплату 

консультационных, информационных и аудиторских услуг, оплату услуг 

банка, подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору рабочей 

силы, затраты, связанные с содержанием фондов природно-охранного 

назначения, очистных сооружений, на уничтожение экологически 

опасных отходов и платежи за предельно допустимые выбросы 

загрязняющих веществ в природную среду, износ (амортизацию) 

основных средств, ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общепроизводственного назначения, платежи по обязательному 

страхованию имущества предприятия и отдельных категорий 

работников, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

обеспечение безопасности, эксплуатация транспортных средств, 

информационное обслуживание, урегулирование вопросов с 

администрацией, юридическая поддержка.  

Все нюансы предусмотреть невозможно, поэтому рациональнее 

иметь денежный запас, чтобы при необходимости организация работы 

центра не прекращалась. Таким образом, размер прочих расходов 

ориентировочно будет в размере 50'000 руб. 

∑Рпрочие= Рпрочие *36 

∑Рпрочие-Прочие расходы за 3 расчетных года 

Рпрочие- прочие расходы 

∑Рпрочие=50000*36 =1’800’000 руб. Прочие расходы за 3 расчетных 

года 

(см. Таблицу №14) 

Ртехн=Рсер+Ркомпл+Рлиц+Рорг.тех 

Ртехн – Расходы на техническое оснащение офиса. 

Рсер– расходы на сервер 

Ркомпл- расходы на РСв комплекте 

Рлиц-Лицензированное программное обеспечение 

Рорг.тех- Прочая орг. техника 
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Ртехн= 15000+140000+25000+20000=200000 руб. 

 

Таблица № 14. Расходы на техническое оснащение офиса 

Наименование оборудования Количество, шт. Общая стоимость,руб. 

Сервер 1 15’000 

РСв комплекте 8 140’000 

Лицензированное программное 

обеспечение 

 25’000 

Прочая орг. техника  20’000 

Всего 200’000 

 

Ргол.оф.=Ртехн+Рматер.+Ррек.+Рпроч. 

.Ргол.оф- Расходы на оборудования головного офиса 

Рматер.- расходы на материальное оснащение центра 

Ррек– расходы на рекламу  

Рпроч. - прочие расходы 

Ргол.оф.= 200000+60000+40000+10000 =310000 руб. 

 

Таблица № 15.Расходына оборудования головного офиса 

 

∑Рлогистотд.=∑Влизинг+∑ PтК +∑РтоК +∑СК +Pтелеком36 +∑Рпрочие+Ргол.оф 

∑Рлогистотд– Сумма всех расходов за период организации и работы 

логистического отдела за 36 месяцев . 

∑Рлогистотд=15’310’527+3’973’219+317’460+2’337’120+25’264’008+ 

+648’000+1’800’000+310’000=49’960’334 руб. 

 

 

 

№ Статья расход Сумма руб. 

1 Техническое оснащение офиса 200’000 

2 Материальное оснащение центра 60’000 

3 Рекламные расходы 40’000 

4 Прочие расходы 10’000 

Всего 310’000 
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Таблица № 16. Сумма всех расходов за период организации и работы 

логистического отдела за 36 месяцев 

 

Общие затраты всего рабочего процесса за 3 расчетных года составят 

49’960’334 рублей 

 

3.4. Сравнение сокращения издержек при произведенных 

мероприятиях оптимизации и передаче внешних грузоперевозок на 

аутсорсинг 

 

Так как авто транспорт перешел на аутсорсинг. Стоимость найма 

автомобиля КАМАЗ 15т. за час составляет- 950 рублей. 

Aдень=t * Ц 

Aдень– аренда в день 11ч. 

t -время 

Ц - цена 

Aдень=11 * 950 =10450 руб. 

Aгод=Aдень * 365 

Aгод- стоимость аренды за год 

Aгод=10450 * 365 =3814250 руб. 

∑Aгод=Aгод* 3 

∑Aгод – стоимость аренды за 3 расчетных года  

Показатели расходов  Сумма, руб. 

Таблица № 7 Расчет лизинга на 36 месяцев. 15’310’527 

Таблица № 8 Расходы на топливе 3’973’219 

Таблица № 10 Расходы на техническое обслуживание  317’460 

Таблица № 11 Стоимость страховых взносов 2’337’120 

Таблица № 12 Расходы на заработную плату и все отчисления 25’264’008 

Таблица № 13расходы на обслуживание систем 

телекоммуникации. 

648’000 

Таблтца №14Прочие расходы 1’800’000 

Таблица № 15Расходына оборудование головного офиса  310’000 

Итого 49’960’334 
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∑Aгод=3814250 * 3 = 11442750 руб. 

∑AгодК=∑Aгод *3  

∑AгодК-стоимость аренды за 3 расчетных года 3-х КАМАЗов 

∑AгодК=11442750 * 3 = 34328250 руб. 

 

Таблица № 17 Аренда 3-хКАМАЗов на 3 года. 

 Сумма, руб. 

12 часов в день  10450 

В год по 7 дней в неделю  3814250 

На 3 года 11442750 

3ед. КАМАЗа на 3 года  34328250 

 

Таблица № 18. Итоговые суммы затрат при найме логистической 

компании в аутсорсинг и при создании логистического отдела на 

предприятии 

 Рублей 

Создание логистического отдела предприятия 49’960’334 

Наем логистической компании по системе аутсорсинга. 34’328’250 

Разница в затратах. 15’632’084 

 

∑Рлогистотд- ∑AгодК 

49’960’334 -34’328’250 =15’632’084 руб. 

Выгода от найма предприятием логистической компании по 

системе аутсорсинга. 

Затраты при переходе на аутсорсинг исключают затраты: 

лизингтехники, топливо, страховку техники, ремонти рабочий персонал. 

49’960’334/100=499603,34 (1%) 

34’328’250/499603,34=68,7 % 

При найме аутсорсинговой компании АО «Порт 

Пермь»сэкономить до 31, 3 % которые бы он мог потратить на 

организацию собственных перевозок. 
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Выводы по главе 3 

 

Стоит отметить как стратегические, так и экономические выгоды 

для АО « Порт Пермь» при найме логистической компании на базе 

аутсорсинга. Общий доход предприятия за три расчетных года составил 

1’209’652’962, а общие затраты на аутсорсинг от этой суммы составят 

менее 3% за три расчетных года. Тогда как при организации 

собственной логистической системы затраты предприятия могут 

увеличиться до 4.1% от общей суммы доходов. 

Еще одним из важных моментов при найме логистической 

компании в аутсорсинг является то, что осуществление более 80% всех 

грузоперевозок компании осуществляется в летний период времени, что 

так же может дополнительно сэкономить и значительно сократить 

затраты на развитие и организацию бизнеса.  
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Заключение 

 

Аутсорсинг имеет свои преимущества, которые можно 

подразделить на 2 группы. Стандартные преимущества относиться к 

первой группе, которые присущи любому виду аутсорсинга. Они 

включают в себя возможность руководства не отвлекаться на 

управление обслуживающими функциями и вследствие этого уделять 

больше внимания основному бизнесу компании. 

Чрезвычайно важно предприятию сфокусировать внимание на 

основной цели бизнеса, а второстепенные функции передать компаниям 

аутсорсерам, которые имеют квалифицированный персонал и четкую 

схему работы в данном направлении. Предприятие так же может 

уделить больше внимания развитию и применению новых технологий, 

привлечению новых клиентов. Так же проводить фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов 

для достижения максимальных эффектов с целью улучшения 

показателей, как сервиса, стоимости, качества и временных затрат. 

Так же аутсорсинг персонала поможет избежать проблемы 

связанные с привлечением, обучением и удержанием 

высококвалифицированного персонала, а так же вопрос с отпусками, 

болезнями, обучением. Все это обеспечивает аутсорсинговая компания, 

в результате работа предприятия идет бесперебойно. В случае не 

благоприятной ситуации на рынке. Предприятию не придётся 

волноваться о сокращении численности сотрудников, 

перепрофилировании деятельности, уменьшение объемов производства 

и т.п. 

Привлечение сторонней компании позволяет избежать расходов 

связанных с покупкой оборудования, необходимых для содержания и 

работы головного офиса и диспетчерского кабинета. 

Аутсорсеры имеют узкую сферу деятельности, что благоприятно 
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сказывается на выполнении поручаемых работ от множества клиентов, 

позволяет снизить себестоимость услуг. У таких компаний большой 

опыт использования новых технологий и высококвалифицированного 

персонала, а так же аутсорсеры уделяют внимание оптимизациисвоих 

рабочих процессов, решают проблемы, подбирают квалифицированный 

персонал и занимаются повышением его квалификации.  

Качественныйи высокий сервис требует серьезных вложений, а так 

же привлечение, развитие и повышение квалификации персонала, 

затраты на программное обеспечение и технику. 

При проведении аналитики организации собственного отдела на 

предприятие занимающимся данным видом услуг или передаче 

определенных функций бизнеса компании-аутсорсеру, можно заметить, 

что при аутсорсинге предприятие избегает затраты на содержание 

персонала, что значительно выгоднее. 

И если просчитать все перечисленные выше факторы, то в 

конечном итоге чаша весов склоняется в пользу аутсорсинга. Так же в 

сравнении «цена-качество» сфера аутсорсинга всегда будет 

предпочтительней. 

Благодаря привлечению аутсорсера предприятие может позволить 

воспользоваться ресурсами, которые уже есть в ассортименте компании 

(расширению территориальной сферы бизнеса предприятия или при 

создании новых бизнес-планов). 

Одним из главных факторов привлечения аутсорсинговых 

компании является снижение риска. У предприятия есть 

возможностьвыбрать именно те компании, которые обладают 

наибольшим опытом, имеют устойчивую репутацию и предлагают более 

выгодные условия сотрудничества. А качественное и своевременное 

обслуживание своих клиентов сторонней компанией может увеличить 

спрос и стоимость услуг и товаров предприятия. 

Финансовая функция – вторая группа преимуществ аутсорсинга. 
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Их суть в том, что вся ответственность за организацию учета и 

правильность его ведения перекладывается на аутсорсинговую 

компанию. И если при этом были неправильно рассчитаны налоги или 

несвоевременно предоставлена отчетность, то возмещение убытков, 

связанных со всем этим, происходит за счет поставщика услуг или по 

страховому договору (так как большинство серьезных бухгалтерских и 

аудиторских фирм страхуют свою профессиональную ответственность). 

Пользуясь услугами аутсорсинга, вы и ваша компания получаете доступ 

к юридическим и налоговым ресурсам аудиторских компаний. Другими 

словами, аутсорсинговая компания становится «семейным доктором» 

для клиентского бизнеса. Все вопросы решаются профессионалами 

своего дела, которые детально знают специфику работы предприятия 

клиента. Если в ходе аутсорсинга возникают трудные ситуации, то 

аудиторская фирма может найти нетрадиционные решения проблем, а 

затем отстоять их в споре с налоговыми органами или в суде, если это 

требуется. Следовательно, происходит снижение риска принятия 

ошибочных решений, а шансы на успех в спорах с налоговыми органами 

при защите выгодных для клиента решений по тем спорным вопросам, 

для которых существует двоякое толкование действующего 

законодательства, возрастают. 

Привлечение компаний по системе аутсорсинга имеет много 

достоинств, но так же есть отрицательная сторона, которая сдерживает 

распространение данного бизнес-процесса. 

Первым и самым главным фактором является малая 

осведомлённость. Многих организаций и предприятий не имеют полной 

информациикак о самомаутсорсинге, так и о принципах работы бизнес-

процессов в этой сфере. Всегда остро встает вопрос о потере контроля 

над рабочими процессами, а так же сохранение коммерческой тайны. 

Эти опасения небезосновательны как в России, так и за рубежом, и 

решение таких проблем лежит в тщательном выборе поставщика 
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аутсорсинговых услуг на основании его опыта и сложившейся 

репутации на рынке. Существует большой страх, что при передаче работ 

аутсорсерам компания или предприятие понесутбольшие расходы на 

этапе перехода 

Ведение бизнеса в России имеет свою особенность. Предприятия и 

компании очень заботятся о конфиденциальности информационных и 

бухгалтерских данных. Причиной таких действий является 

полулегальный бухгалтерский учет деятельности.  

Одним из больших недостаток является ведение дел по старинке, 

из-за того, что многие компании были созданы в советское время.  

Это обусловливает сильную вертикальную интеграцию 

предприятий, которые ведут, по сути дела, натуральное хозяйство. 

Руководство таких промышленных групп просто боится перемен, что 

мешает им отказаться от самостоятельного выполнения некоторых 

функций. Для того чтобы решить эти проблемы, во многих случаях они 

идут путем выделения вспомогательных подразделений в дочерние 

предприятия, которые осуществляют «внутренний» аутсорсинг ряда 

функций в рамках группы. Это ведете следующему: 

1)При выборе правильной стратегии предприятие окончательно 

переходит на систему аутсорсинга. 

2) Громоздкие структуры управления предприятием сильно 

снижает эффективность работы в целом.  

Российские предприятия необходимо в дальнейшем более 

внимательно подходить к аутсорсингу. 

Так же не способствует развитию аутсорсинга отсутствие 

правовой базы, которая значительно бы увеличила рост рынка 

аутсорсинга в России. Аутсорсинг работает по схеме«поставщик – 

аутсорсинговая компания – грузополучатель», что требует отражения в 

существующем законодательстве, и прежде всего законодательстве о 

труде.  
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Важно установить четкие правила по правам и обязанностям 

каждого из участников этого процесса в сфере управления 

производством, обеспечения охраны труда и техники безопасности, 

решения социальных вопросов.  

Законодательство, которое существует на сегодняшний момент, не 

дает четких ответов на многие практические вопросы, которые 

возникают при предоставлении услуг аутсорсинга. Такая 

неопределенность усложняет проблемы, связанные с преодолением 

психологического барьера со стороны наемного персонала при переводе 

на работу в новую организацию. Решение данных вопросов является 

задачей государственной важности. 
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