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Реферат 
 

 

Выпускная квалификационная  работа 83 стр., 4 рис., 14 табл., 37 

источника, формул 8. 

Ключевые слова: транспортная логистика, автомобильный транспорт, 

подвижной состав, транспортно-технологический процесс, грузовые автомобили, 

прицепы, автомобили-тягачи, полуприцепы, легковые автомобили, автобусы, 

пассажирские прицепы. 

Объектом исследования является предприятие ООО «ТЦП». 

Цель работы – характеристика организации транспортной логистики 

предприятия и разработка основных направлений улучшения организации 

транспортной логистики компании «ТЦП». 

В процессе исследования проводились статистические исследования. 

В результате исследования были разработаны основные направления 

улучшения организации транспортной логистики компании. 

Основные технологические и управленческие характеристики: 

организационная структура является линейной, списочная численность 

работников предприятия – 120 человек, основные подразделения компании – 

отдел по перевозкам грузов, транспортный цех, сервисный центр. 

Степень внедрения: одна из разработанных методик транспортной 

логистики применена и используется в ООО «ТЦП». 

Область применения: предложенные мероприятия по улучшению 

организации транспортной логистики могут быть использованы на предприятии, в 

организации, фирме химической и нефтехимической отрасли. 

Социальная/экономическая эффективность/значимость работы 

заключается в разработке мероприятий по улучшению организации транспортной 

логистики на предприятии «ТЦП». 

В будущем планируется разработка наиболее новых методик улучшения 

организации транспортной логистики на предприятии «ТЦП». 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Транспортная логистика – это новая первостепенная дисциплина в средних 

и высших транспортных учебных заведениях на всех уровнях обучения, которая 

дополняет цикл «рыночных» фундаментальных дисциплин: рынок транспортных 

услуг и транспортной техники, маркетинг, менеджмент (на транспорте), 

управление персоналом (на транспорте). 

Транспортно-технологическим процессом называется перемещение груза 

(товара) от места его изготовления до места потребления. 

Автомобильный транспорт – это вид транспорта, осуществляющий 

перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям с использованием 

колёсного движителя. 

Транспортные тарифы – механизм формирования оплаты компаниям- 

перевозчикам за транспортные и сопутствующие услуги. 

Договор перевозки грузов – основной транспортный договор, по которому 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать 

его получателю, а отправитель – уплатить за перевозку груза установленную 

плату. 

Транспортная масса – количество исследуемых транспортных или 

производственных единиц. 

Транспортный путь можно рассматривать не только как расстояние от 

пункта зарождения перевозки до пункта назначения доставки продукции, но и как 

расстояние между источником и стоком. 
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Введение 
 

 

Транспортная инфраструктура - важнейшая составная часть 

производственной инфраструктуры и сферы услуг любого региона. 

Регулирование рынка транспортных услуг предполагает сочетание 

экономических и административных методов воздействия на работу транспорта, 

осуществления регулирования, как в долгосрочной перспективе, так и в режиме 

оперативных воздействий. 

Актуальность исследуемой темы выражается в том, что устойчивое и 

эффективное функционирование, динамичное развитие и сбалансированность 

логистической транспортной инфраструктуры, являются необходимым условием 

высоких темпов экономического роста, обеспечения национальной безопасности 

и обороноспособности страны, повышения качества жизни населения. 

На сегодняшний день качество услуг автотранспортного  рынка неуклонно 

снижается. Идёт спад объёма перевозок за счёт того, что на автотранспортные 

предприятия (АТП) усиливается давление от частных лиц, занимающихся 

извозом. Предприятия, предоставляющие автотранспортные услуги, не в силах 

быстро реагировать на изменения в рыночной среде, так, как это делают частные 

извозчики, что даёт последним весомое преимущество. Плюс ко всему, здесь же 

добавляются издержки производства, что создают дополнительные трудности для 

автотранспортных предприятий по сравнению с частными. 

На данный момент, управление автотранспортным предприятием должно 

включать в себя такие необходимые элементы как механизмы, которые 

прогнозируют любые изменения результативности АТП, в зависимости от 

особенности структуры парка транспортных средств, их показателей, и характера 

тех условий рыночных мест, которые занимает предприятие. Колебание рынка 

создаёт необходимость анализа взаимозаменяемости факторов производства и их 

использования в процессе производства авто транспортных услуг. 

Вопросы решения связанных с определением того, насколько объём 
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оказываемых услуг связан с тем или иным фактором производства и будет ли он 

как-нибудь изменяться в будущем, будет предполагать неизбежность их решения. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальное и 

экономическое развитие автотранспортного предприятия невозможно без 

улучшения эффективности деятельности производства, что способствует 

деталями планирования факторов производства. 

Целью написания данной бакалаврской работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию транспортной системы на основе логистики 

(на примере ООО «ТЦП».). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Рассмотреть теоретические основы транспортной логистики, 

принципы и функции; 

- Провести анализ логистической деятельности организации ООО 

«ТЦП»; 

- Разработать мероприятия по совершенствованию транспортной 

системы организации ООО «ТЦП»; 

- Дать оценку экономической эффективности реализации 

предложенных мероприятий. 

Объектом исследования в данной бакалаврской работе является 

организация ООО «ТЦП» 

Предметом исследования выступает транспортная система организации 

ООО «ТЦП» 

При написании данной бакалаврской работы использовались труды многих 

отечественных и зарубежных авторов.  

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность данной темы исследования, 

определяется цель и задачи, а также объект и предмет исследования. 
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В первой главе рассматриваются теоретические аспекты по данной теме 

исследования, а именно раскрывается понятие транспортной логистики и её 

основные элементы, исследуется зарубежный опыт применения транспортной 

логистики, а также исследуются показатели эффективности применения 

транспортной логистики. 

Во второй главе проводится анализ транспортной логистики на примере 

организации ООО «ТЦП» В данной главе исследуется краткая характеристика 

логистической деятельности организации ООО «ТЦП», проводится исследование 

практики контроля транспортной логистики организации ООО «ТЦП», 

проводится анализ показателей транспортной системы логистики организации 

ООО «ТЦП» 

В третьей главе разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

транспортной системы логистики организации ООО «ТЦП» 

В заключении отражены основные выводы по данной теме исследования. 

Данная структура в полном объёме позволяет раскрыть данную тему 

исследования. 

ва и иہх использоہвания в проہцессе произہводства авто трہанспортных усہлуг. 

Вопросы реہшения связہанных с опреہделением тоہго, насколہько объём 

оہказываемых усہлуг связан с теہм или иным фہактором проہизводства и буہдет ли он 

кہак-нибудь изہменяться в буہдущем, будет преہдполагать неہизбежность иہх решения. 

Из всего вہышеизложенہного, можно сہделать вывоہд, что соцہиальное и 

эہкономическое рہазвитие автотрہанспортного преہдприятия неہвозможно без 

уہлучшения эффеہктивности деہятельности проہизводства, что сہпособствует 

детہалями планہирования фہакторов проہизводства. 

Целью написہания данноہй бакалаврсہкой работы яہвляется разрہаботка 

мероہприятий по соہвершенствоہванию трансہпортной систеہмы на осноہве логистиہки 

(на приہмере ООО «ТہЦП».). 

Для достижеہния поставہленной целہи необходиہмо решить сہледующие 

зہадачи: 



13 

 

-Рассмотреть теоретہические осہновы трансہпортной лоہгистики, прہинципы и 

фуہнкции; 

-Провести аہнализ логистہической деہятельности орہганизации ООО «ТЦП»; 

-Разработать мероہприятия по соہвершенствоہванию трансہпортной систеہмы 

организہации ООО «ТЦП»; 

-Дать оценку эہкономическоہй эффективہности реалہизации преہдложенных 

мероہприятий. 

Объектом иссہледования в дہанной бакаہлаврской рہаботе являетсہя 

организаہция ООО «ТہЦП» 

Предметом иссہледования вہыступает трہанспортная сہистема оргہанизации 

ООО «ТЦП» 

При написаہнии данной бہакалаврскоہй работы исہпользовалисہь труды 

мноہгих отечестہвенных и зہарубежных аہвторов.  

Дипломная рہабота состоہит из введеہния, трёх гہлав, заключеہния и списہка 

использоہванной литерہатуры. 

Во введениہи обосновыہвается актуہальность дہанной темы иссہледования, 

оہпределяетсہя цель и зہадачи, а тہакже объект и преہдмет исслеہдования. 

В первой гہлаве рассмہатриваются теоретہические асہпекты по дہанной теме 

иссہледования, а иہменно раскрہывается поہнятие трансہпортной лоہгистики и её 

осہновные элеہменты, иссہледуется зہарубежный оہпыт применеہния транспортہной 

логистہики, а такہже исследуہются показہатели эффеہктивности прہименения 

трہанспортной лоہгистики. 

Во второй гہлаве провоہдится аналہиз транспортہной логистہики на приہмере 

органہизации ООО «ТЦП» В дہанной главе иссہледуется крہаткая хараہктеристика 

лоہгистическоہй деятельностہи организаہции ООО «ТہЦП», провоہдится исслеہдование 

прہактики контроہля транспортہной логистہики организہации ООО «ТہЦП», 

провоہдится аналہиз показатеہлей транспортہной системہы логистикہи организаہции 

ООО «ТہЦП» 

В третьей гہлаве разрабہатываются мероہприятия по соہвершенствоہванию 



14 

 

трансہпортной систеہмы логистиہки организہации ООО «ТЦП» 

В заключенہии отраженہы основные вہыводы по дہанной теме иссہледования. 

Данная струہктура в поہлном объёме позہволяет расہкрыть даннуہю тему 

иссہледования. 
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1 Теоретичесہкие основы транспортной сہистемы, принципы и 

функции 

 

1.1 Понятие единой трансہпортной систеہмы и логистہический поہдход к 

её организации 

 

Логистика, с эہкономическоہй точки зреہния, предстہавляет собоہй 

деятельностہь по органہизации, упрہавлению и оہптимизации дہвижения разہного рода 

потоہков от их источہника до неہпосредствеہнного потребہителя. Эта нہаука 

подразہделяется нہа несколько вہидов. Одниہм из них яہвляется трہанспортная 

лоہгистика. 

Транспортная лоہгистика - это сہвоеобразнаہя система, которہая отвечает зہа 

организаہцию доставہки. Иными сہловами, трہанспортная лоہгистика заہнимается 

переہмещением теہх или иных мہатериальныہх потоков из пуہнкта А в пункт Б. Прہи 

этом выбہирается оптہимальный мہаршрут двиہжения. Актہивное примеہнение данноہй 

области зہнаний происہходит в шестہидесятые гоہда ХХ века. Иہменно на этот перہиод 

приходہится интенсہивное развہитие произہводств. Стہало ясно, что зہнание обо всеہх 

пунктах дہвижения сырہья позволяет вہыявить потерہи. Таким обрہазом, грамотہная 

транспортہная логистہика снижает себестоہимость товہара. [1] 

Существенную роہль в развитہии науки сہыграли достہижения научہно- 

техничесہкого прогрессہа, благодарہя которому стہала возможہна связь  нہа огромных 

рہасстояниях. 

Принято разہличать оперہативные и коорہдинационные фуہнкции логистہики. 

Первые сہвязаны с меہнеджментом дہвижения цеہнностей в сфере 

неہпосредствеہнного произہводства и рہаспределенہия. Вторые сہвязаны с 

коорہдинированиеہм уровня сہпроса и преہдложения. Сہюда относят аہнализ и 

выہявление потребہностей (преہимущественہно материаہльных) производственного 

проہцесса, плаہнирование и проہгнозированہие развитиہя рынков, обрہаботку 

инфорہмации о потребہностях клиеہнтов и мноہгое другое.[2] 
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Инымисловами,основываясьнаполучаемых дہанных, логہистика связывает  

потребہности  клиеہнтов  с  возہможностями  преہдприятия.  Теہперь  о заہдачах. Их 

моہжно разделہить на две боہльшие групہпы: общие (ہглобальные) и чہастные. К 

перہвым следует отہнести достہижение максہимально возہможного резуہльтата при 

мہинимальных изہдержках. Ко второہй группе зہадач относہят создание 

мہинимального уроہвня запасоہв, сокращеہние временہного периоہда, необхоہдимого 

для осуہществления переہвозок, и мہногие другہие. 

Если говорہить о функہциях, хараہктерных длہя такого вہида рассматрہиваемой 

науہки как траہнспортная лоہгистика, то зہдесь важное место уہделяется персоہналу, 

без котороہго невозмоہжно достижеہние цели. Сہюда же относہят необходہимость 

проہведения клہассификациہи транспортہных средстہв, а также орہганизацию цеہновой 

политہики. Трансہпортно - логистическая система – это поہнятие хараہктеризует всہю 

совокупностہь клиентов и проہизводителеہй товаров, усہлуг, а такہже используеہмые 

для их взہаимосвязи путہи сообщениہя, транспорт, зہдания и сооруہжения, систеہмы 

управлеہния и иные ресурсہы. [3] 

Транспортная лоہгистика не моہжет сущестہвовать без соотہветствующеہй 

инфраструہктуры. Траہнспортная лоہгистика это – переہмещение объеہктов, их 

хрہанение, скہладирование и соہпровождение всеہх процессоہв финансовہыми и 

инфорہмационными потоہками невозہможно, еслہи отсутствуہют необходہимые для 

этоہго техничесہкие средстہва. Инфраструہктура обесہпечивает бесہперебойное и 

точہное выполнеہние всех фуہнкций. От кہачества осуہществляемыہх перевозоہк во 

многоہм зависят итоہговые объёہмы затрат. 

Поэтому, трہанспортная лоہгистика на преہдприятии доہлжна учитыہвать 

также сہледующие асہпекты: эффеہктивность фуہнкционировہания каждоہго вида 

трہанспорта в отہдельности, эффеہктивность орہганизации переہвозок от 

производителя к потребہителю, а тہакже учёт хрہанения и обрہаботки грузоہв, что 

особеہнно важно дہля клиента. 

Транспортная лоہгистика, преہдставляет собоہй ключевое зہвено для кہаждого 

преہдприятия, которое стреہмится преусہпеть и достہичь небываہлых экономہических 
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высот. Эффеہктивное упрہавление трہанспортной сہистемой, позہволяет 

манہипулироватہь всеми потоہками матерہиальных ресурсоہв, осуществлять 

качественные перевозки и контролировать сам процесс трہанспортироہвки. [4] 

Для эффектہивной планہировки сквозہного процессہа перевозкہи необходиہмо 

привлечеہние одного оہператора, которہый будет руہководить этہим процессоہм и его 

проہдвижением. 

Принципы орہганизации сہмешанной трہанспортироہвки. 

Когда оргаہнизовываетсہя смешаннаہя перевозкہа, главные преہдположения 

лоہгистическоہй системы тہакие: 

- задействование боہлее двух трہанспортных вہидов; 

- привлечение еہдинственноہго операторہа; 

- пользование еہдинственныہм транспортہным докумеہнтом и тарہифом; 

 -последовательно-центральное взہаимодействہие; 

- ответственность зہа груз долہжна быть цеہлостной и зہначительноہй. 

Итог, котороہго помогает достہичь транспортہная логистہическая систеہма, это 

обесہпечить достہавку неповреہждённого грузہа вовремя и в нуہжное место, прہи этом 

затрہаты должны бہыть минимаہльными. 

Для того чтобہы обеспечитہь сопряжёнہность в этоہм виде логہистики, 

необہходимо согہласовывать фہинансовые зہаинтересовہанности учہастников и 

прہименять цеہлостные систеہмы планироہвания. [5] 

Должным уроہвнем, оргаہнизованная трہанспортно-сہкладская лоہгистика – 

это веہликолепный иہнструмент, обесہпечивающий стہабильное проہцветание фہирмы, 

выхоہд на новые рہынки и неуہклонное увеہличение чисہла клиентоہв. Это 

обязательный эہлемент совреہменного стрہатегическоہго менеджмеہнта, 

эффектہивность котороہго подтверہждается опہытом успешہных междунہародных 

преہдприятий. Эффеہктивная трہанспортная и сہкладская лоہгистика прہиводят к росту 

прہибыли даже прہи плохих эہкономическہих условияہх, и это вہызывает к неہй 

неподделہьное уважеہние. 

Менеджеры,  отہвечающиеза  транспортہнуюлогистику, рассчитывہают 
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наилучہший маршрут движения используемого преہдприятием трہанспорта, 

вہыбираюттакойего вид, которہыйоптимально поہдойдётдля заданного рہасстояния и 

коہнкретного грузہа, определہяют его заہгрузку. Всё это особеہнно важно дہля 

отечестہвенных услоہвий: наши пробہки в крупнہых мегаполہисах и огроہмные 

расстоہяния давно уہже не вызыہвают удивлеہния. Исполہьзование рہасчётов 

трہанспортной лоہгистики наہмного снижہает общие изہдержки и, сہледовательہно, 

приводہит к увеличеہнию дохода. [6] 

Транспортная лоہгистика вкہлючает ряд эہлементов иہли, иначе гоہворя, 

сущестہвенных состہавных частеہй. Важнейшہие из них сہледующие: 

- грузы, обрہазующие соотہветствующие потоہки; 

- пути; 

- терминал; 

- подвижной состہав; 

- тяговые среہдства; 

- участники лоہгистическиہх процессоہв; 

- тара и упаہковка. 

В современہных условиہях хозяйстہвования, сہпрос на лоہгистические усہлуги 

возрастہает. Это сہвязано с постоہянным ростоہм экономикہи и ростом коہнкуренции 

среہди произвоہдителей. Поہвышение коہнкурентоспособہности достہигается путёہм 

совершенстہвования систеہмы складироہвания, траہнспортировہки и распреہделения 

тоہваров между потребہителями. 

Доставка грузоہв различныہми видами трہанспорта, чہаще всего не оہдним, а 

несہколькими, обесہпечивается с поہмощью трансہпортной лоہгистики. Поэтому, 

зہдесь можно гоہворить о тہакой проблеہме как нерہазвитость трہанспортной 

иہнфраструктурہы. В связи с постоہянно растуہщим спросоہм необходиہмо постоянہно 

применятہь новые теہхнологии в трہанспортной лоہгистике. 

Необходимость вہнедрения соہвременных теہхнологий в трہанспортную 

лоہгистику преہжде всего почуہвствовали отечестہвенные траہнспортно- 

экспедициоہнные компаہнии, приниہмающие участہие в междуہнародных переہвозках. 
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Соہвершенствоہвание техноہлогий в лоہгистике достہигается путёہм примененہия 

совремеہнных интерہвокальных,  муہльти модалہьных и терминаہльных систем, 

техہнологии перевозки «от дверидо двери», современных теہлекоммуникہационных 

сہистем сопроہвождения грузоہвых перевозоہк и т.д. 

Для совершеہнствования лоہгистическиہх транспортہных систем, 

отечестہвенные траہнспортные и эہкспедиционہные компанہии начали аہктивно 

созہдавать и вہнедрять своہи терминалہьные сети, рہаспределитеہльные и 

лоہгистические цеہнтры, систеہмы информаہционно-комہпьютерной поہддержки 

лоہгистическоہй деятельностہи. [7] 

Одним из вہажнейших фہакторов эффеہктивного рہазвития экоہномики 

явлہяется трансہпорт. Роль трہанспорта уہвеличиваетсہя в связи с ростоہм рыночных 

эہкономическہих отношенہий. Это объہясняется теہм, что блаہгодаря траہнспорту 

форہмируются реہгиональные тоہварные рынہки. Становہится более аہктуальной 

гہлавная задہача транспортہа – ускореہние оборотہа материалہьных ценностеہй, 

доставкہи готовой проہдукции, переہвозки людеہй. В нём зہанято 8% обہщей 

численہности рабочہих и служаہщих, 13,6% осہновных проہизводственہных фондов. 

Развитие трہанспортной лоہгистики свہязано с ряہдом проблеہм: 

-маршрут постہавки продуہкта от постہавщика к коہнечному потребہителю не 

всеہгда эффектہивно исполہьзуется; 

-плохо развہита инфраструہктура трансہпорта, в чہастности кہасаемо 

автодорог; 

-слабые техہнологическہие возможностہи грузовых терہминалов и иہх малое 

коہличество; 

-недостаточное коہличество соہвременного оборуہдования поہдточенного поہд 

мировые стہандарты буہквально на всёہм автотрансہпорте; подہвижный траہнспорт 

нахоہдится в состоہянии износہа; 

-собственный и нہаёмный состہав не всегہда эффектиہвно используетсہя; 

значитеہльные расхоہды от простоہя; 

-затраты от мہалоэффектиہвной работہы (слабая сہистема мотہивации 
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влиہяющая на проہизводительہность автотрہанспортного цеہха, кражи горہюче- 

смазочного мہатериала);  

Но можно отہметить и неہкоторые поہложительные асہпекты в этоہм 

направлеہнии. А имеہнно, что лоہгистика и трہанспортироہвка всё же рہазвиваются, а 

отہношения меہжду клиентہами и переہвозчиками стہановятся боہлее плодотہворными. 

Рہастёт число проеہктов по ауہдиту систеہм в логистہике. 

В Соединёнہных штатах в рہазработку взہята системہа, где ТС рہаботают без 

остہановки, и исہпользуются тہягачи с поہлуприцепамہи которые боہльше них в дہва 

раза, оہни же выполняют роہль складов вреہменного хрہанения. Фирہмы, 

специаہлизирующиесہя на логистہическом рыہнке в Северہной Америке, вہыполняют 

пہару базовыہх приёмов: 

-осуществление лоہгистическоہго процессہа происходہит исходя из 

потребہностей клиеہнта; 

-непосредственное преہдоставление трہанспортных и сہкладских усہлуг, для 

чеہго им необہходимы терہминалы, скہлады, подвہижный состہав. 

Опыт в стрہанах Европہы и США поہказывает зہначительнуہю роль 

траہнзитных лоہгистическиہх организаہций в формہировании бہюджета. 

Доходы логہистических цеہнтров в разہных странаہх отражены нہа рисунке 1. 
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Рисунок 1- Доходы лоہгистическиہх центров в рہазных страہнах Европы 

В странах цеہнтрально-азہиатского реہгиона наблہюдается рост объёہмов 

междунہародной торہговли с зарубеہжными страہнами. Это дہаёт возможہность 

нараہщивать траہнспортно-лоہгистическиہй потенциаہл этих стрہан. В связہи с этим, 

возہникают особہые требоваہния к модерہнизации имеہющейся инфрہаструктуры 

трہанспортных и сہкладских коہмплексов. Зہалогом успеہха и высокоہй 

рентабелہьности работہы логистичесہких систем в цеہнтрально-азہиатском реہгионе 

являетсہя размещенہие грузов вہдоль главнہых междунароہдных маршрутоہв.[8] 

Развитие интермодальных перевозок в Норہвегии являетсہя одной из 

вہажнейших зہадач госудہарственной поہлитики. В Норہвегии, осноہвным 

напраہвлением трہанспортной лоہгистики явہляется усиہление роли 

жеہлезнодорожہного трансہпорта. Поэтоہму в Норвеہгии активно строہятся вторые 

путہи, возводятсہя новые терہминалы и реہконструируہются старые, которہые в 

дальнеہйшем исполہьзуют для сہкладированہия больших пہартий грузہа. Перестроہйка 

складсہких комплеہксов делалہась с учётоہм большого объёہма грузов, 

переہвозящегося в коہнтейнерах. 
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Главной заہдачей трансہпортной лоہгистики Фиہнляндии, яہвляется 

обесہпечение неہдорогих и нہадёжных меہждународныہх маршрутоہв, обеспечеہние 

привлеہкательностہи финского лоہгистическоہго комплексہа на фоне неہпрерывного 

уہкрепления позہиций Эстонہии, Латвии, Лہитвы и Полہьши. 

Исследование прہактики запہадноевропеہйских страہн отчётливо гоہворит о 

тоہм, что за рубеہжом преоблہадают две моہдели управہления логистہикой, а имеہнно 

авторитہарная – прہи которой госуہдарство укہазывает даہже на «узкосہпециальные» 

воہпросы (Финہляндия) и «ہдемократичесہкая» - когہда чиновниہки лишь поہказывают 

орہиентиры разہвития (Герہмания). 

Причина, обусہлавливающаہя разницу меہжду странаہми, лежит в тоہм, 

наскольہко транспортہная логистہика важна дہля каждой стрہаны. 

Эффективность рہаботы произہводственно-ہхозяйственہной деятелہьности 

автотрہанспортного преہдприятия нہапрямую заہвисит от зہнаний экономических 

проہцессов сотрудникоہв данной орہганизации.  

От того насہколько рукоہводитель аہвтотранспортہного предпрہиятия 

эконоہмически грہамотен, в орہганизации реہшаются слеہдующие задہачи: 

-достигается сہнижение себестоہимости преہдоставляемہых услуг; 

-достигается эффеہктивное плہанирование всеہх оказываеہмых услуг; 

-разрабатываются эہкономическہи выгодные коہммерческие усہловия для 

оہказания усہлуг; 

-достигается оہптимальная орہганизация преہдлагаемых усہлуг; 

-осуществляется вہнедрение проہгрессивных сہпособов хозہяйствованиہя; 

-стимулирование ростہа труда. 

Поэтому в нہастоящее вреہмя в деятеہльности автотрہанспортного 

преہдприятия боہльшое значеہние имеет аہнализ эффеہктивности деہятельности 

аہвтотранспортہного предпрہиятия. Осноہвной целью дہанного анаہлиза являетсہя 

определеہние недостہатков и своеہвременное иہх удаление, а тہакже поиск 

неиспользованных ресурсоہв.[9] 

Как любое коہммерческое преہдприятие, осہновным приہнципом 
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хозہяйствованиہя автотрансہпортного преہдприятия яہвляется поہлучение 

маہксимальной прہибыли, т.е. поہлучение маہксимального резуہльтата. 

От того насہколько эффеہктивно испоہльзуются ресурсہы автотрансہпортного 

преہдприятия зہависит эффеہктивность рہаботы предہприятия. Эہкономическہий 

эффект хозہяйственной деہятельности орہганизации моہжно опредеہлить как 

соотہношение затрہат и резулہьтатов фунہкционироваہния АТП. 

Перевозочный проہцесс и технико-эксплутационные показателہи 

подвижноہго состава обрہазуют эффеہктивность грузоہвых перевозоہк 

автомобиہльным трансہпортом. 

Эффективность рہаботы АТП тہакже можно оہпределить через объёہм работы 

и иہх качество. Проہизводительہность в даہнном случае оہпределяетсہя по следуہющей 

формуہле: 

 

   
     

         
                                                     (1) 

 

где q – грузоподъёہмность автоہмобиля;  – коэффициеہнт использования 

грузоہподъемностہи; – техничесہкая скоростہь; β – коэффиہциент испоہльзования 

пробеہга; l – среہднее расстоہяние перевозہки груза;[10] 

Себестоимостьперевозокавтомобильнымтранспортомможно определить по 

сہледующей форہмуле: 

 

                                                   
             

        
 (2ہ)                                                  

 

где S – себестоہимость 1 ткм;  

Sоб – общая суہмма затрат;  

Tн – продолжہительность рہаботы подвہижного состہава на линہии. 

На работу аہвтомобилей в гороہдских услоہвиях(производительность 

незہависимо от грузоہподъёмностہи автомобиہля) большое вہлияние оказہывают 

эксплуатационные фہакторы. 

Также на проہизводительہность автоہмобильного трہанспорта оہказывают 
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вہлияние такہие факторы как: расстояние переہвозки, коэффہициент испоہльзования 

грузоہподъёмностہи, коэффицہиент исполہьзования пробеہга, время нہа погрузку- 

разгрузку и теہхническая сہкорость. 

Технико-эксплуатационные поہказатели, оہказывающие вہлияние на 

эффеہктивность деہятельности аہвтотранспортہного предпрہиятия, услоہвно можно 

рہазделить нہа две групہпы: 

-коэффициенты теہхнической готоہвности, выہпуска и исہпользованиہя 

подвижноہго состава; коэффہициенты исہпользованиہя грузоподъёہмности и пробеہга, 

среднее рہасстояние поезہдки с грузоہм и среднее рہасстояние переہвозки; вреہмя 

простоя поہд погрузкоہй-разгрузкоہй, время в нہаряде, техہническая и 

эہксплуатациоہнная скоростہи; 

-количество поезہдок, общее рہасстояние переہвозки и пробеہг с грузом, 

объёہм перевозоہк и транспортہная работа. 

Производительностьподвижногосоставаможноопределить по следующеہй 

формуле: 

                                                          =     В                                                            (3) 

где q – грузопоہдъёмность аہвтомобиля; 

 y – коэффиہциент испоہльзования грузоہподъёмностہи 

Для того чтобہы определитہь зависимостہь производہительности поہдвижного 

состہава от техہнико-эконоہмических поہказателей, моہжно использовہать следуюہщую 

формулу: 

                                                  
    

    
                                                                             (4) 

                

Из чего моہжно сделатہь вывод, что отہдельные стороہны работы поہдвижного 

состہава влияют нہа уровень проہизводительہности его рہабот. 

Также следует отہметить, что нہа каждый дہанный фактор в отہдельности 

вہлияют ещё доہполнительнہые факторы, которہые оказываہют общее суہммарное 

воздействие нہа производہительность поہдвижного состہава.[11] 

Эффективность рہаботы автотрہанспортного преہдприятия нہапрямую заہвисит 
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от уроہвня конкуреہнтоспособностہи. Конкуреہнтоспособностہь определяетсہя 

размером себестоہимости оказہываемых усہлуг и их кہачеством. Рہасходы и объёہм 

перевозоہк влияют нہа себестоиہмость трансہпортной работہы. А себестоہимость 

грузоہперевозок деہлится на дہве группы поہказателей. 

К первой груہппе показатеہлей относят грузоہподъёмностہь, коэффицہиент 

исполہьзования грузоہподъёмностہи и коэффиہциент испоہльзования пробеہга. Данные 

поہказатели обрہазуют величہину перемеہнных и постоہянных затрہат. 

Ко второй груہппе показатеہлей относят: коэффہициент выпусہка 

автомобہилей на лиہнию, время в нہаряде и среہднюю техничесہкую скоростہь. 

Данные поہказатели состہавляют эффеہктивность фуہнкционировہания подвиہжного 

состہава.[12] 

Чтобы опреہделить влиہяние техниہко - эксплуہатационных поہказателей нہа 

изменение себестоہимости через изہменение обہщего пробеہга, путём поہдстановок 

вہыводятся форہмулы, где состہавляющие общего изہменения себестоہимости 

перевозоквследствие изہменения обہщего пробеہга автомобہилей L-общ. и 

вہыработки нہа 1 км. Пробега Р1,обусہловленного вہлиянием слеہдующих фактороہв 

продолжительности рہаботы автоہмобиля в нہаряде Тн; среہдней техничесہкой 

скоростہи Vт; средہнего пробеہга с грузоہм за поездہку ler; αв – коэффہициента 

выہпуска на лہинию; tп-р – проہдолжительностہи простоев поہд погрузкоہй- 

разгрузہкой за ездہку; Aсп – среہднесписочноہго числа аہвтомобилей; коэффہициента 

исہпользованиہя пробега β; среہдней грузоہподъемностہи q; коэффہициента 

диہнамического исہпользованиہя грузоподъеہмности γд. 

Прибыль от переہвозок, прибہыль от погрузочہно-разгрузочہных работ, 

прہибыль от вہыполнения трہанспортно-эہкспедиционہных операцہий и другиہх видов 

деہятельности состہавляют балہансовую прہибыль предہприятия. 

В логистике суہществует сہвязь между сہледующими поہказателями: 

рентабельность аہктивов, реہнтабельностہь реализацہии, оборачہиваемость аہктивов. 

Есہли вдруг нہаблюдается нہизкая рентہабельность проہдаж, то здесہь необходиہмо 

добитьсہя ускорениہя оборотов аہктивов.[13] 
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Все эти поہказатели форہмируются по сہвоему предہназначению. К перہвой 

группе реہнтабельностہи капитала отہносятся слеہдующие покہазатели: 

-первый, это изہменение уроہвня рентабеہльности проہдукции; 

-второй, скоростہь оборота соہвокупного кہапитала; 

-третий, соотہношение собстہвенного и зہаёмного каہпитала. 

Поэтому отہдача собстہвенного каہпитала стаہновится выہше в том сہлучае, 

еслہи происходہит увеличеہние доли зہаёмных среہдств совокуہпного капитہала. Также, 

реہнтабельностہь продукциہи необходиہмо рассчитہать по покہазателям прہибыли, 

отрہажаемой в отчётہности самоہго предприہятия. 

Показатели реہнтабельностہи показываہют прибыльہность продуہкции 

базисہного и отчётہного периоہдов. Сущестہвует формуہла соотношеہния 

рентабеہльности проہдукции по прہибыли от реہализации: 

     
   

  
           

   

  
          

      

  
         

      

  
                        (5) 

 

Где Р1, Р0 – прہибыль от реہализации отчётہного и базہисного перہиодов; 

N1, N0 – реہализация проہдукции (работ, усہлуг) отчётہного и базہисного 

перہиодов;  

S1, S0 – себестоہимость проہдукции (работ, усہлуг) отчётہного и базہисного 

перہиодов;  

ΔК – изہменение реہнтабельностہи в отчётноہм периоде по срہавнению с 

бہазисным перہиодом. 

Влияние фаہктора измеہнения объёہма реализаہции опредеہляется расчётоہм 

(по метоہду ценных постہановок): 

                                            
      

  
 

      

  
                                                          (6) 

            

Соответственно вہлияние измеہнения себестоہимости состہавит: 

 

                                       
      

  
 

      

  
                                                         (7) 

Сумма факторہных отклонеہний даёт обہщее изменеہние рентабеہльности в 

отчётہном периоде по срہавнению с бہазисным перہиодом: 
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                                     –                                                                             (8) 

          - третья груہппа, опредеہляющая покہазатели, рہассчитанные нہа основе 

потоہков наличнہых денежныہх средств, форہмируется аہналогично перہвой и второہй 

группам, оہднако вместо прہибыли в расчёт прہинимается чہистый притоہк денежных 

среہдств. 

Данные покہазатели даہют предстаہвление о стеہпени возмоہжности 

преہдприятия рہасплатитьсہя с кредиторہами, заёмщہиками и акہционерами 

деہнежными среہдствами с исہпользованиеہм денежного прہитока.[14] 

Благодаря тоہму, что реہнтабельностہь имеет мноہго показатеہлей, можно 

вہыделить мноہжество напрہавлений её поہвышения. Дہля этого кہаждый исхоہдный 

показہатель склаہдывают в фہакторную моہдель с разہличной стеہпенью детаہлизации, 

что зہадаёт гранہицы выявлеہния и оценہки резервоہв деятельностہи 

автотрансہпортного преہдприятия. 

 

1.2 Основные эہлементы и меہханизмы фуہнкционировہания 

трансہпортной систеہмы предприہятия 

 

По сведениہям междунароہдного исслеہдования, резуہльтативностہь 

управленہия материаہльными потоہками выражہается: 

- уменьшением резерہвов на всёہм пути его переہмещения; 

- снижением вреہмени прохоہждения издеہлий по логہистической цеہпи; 

- путём уменہьшения траہнспортных рہасходов, а тہакже их соہкращение нہа 

операции с грузоہм.[15] 

Главные резерہвы снижениہя издержек, сہвязаны с рہазвитием лоہгистическиہх 

элементоہв. В снабжеہнии они состہавляют- 50%, в сбہыте- 40%, в проہизводстве- 

10%. В сہледствии чеہго, становہление трансہпортно-логистической сہистемы 

преہдприятия, яہвляется ваہжным моментоہм увеличенہия конкуреہнтоспособностہи. 

Различие лоہгистическоہго подхода зہаключается в объеہдинении неہкоторых 

элеہментов цепہи в общую сہистему сквозہного управہления матерہиальными и 
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иہнформационہными потокہами, с целہью полученہия желанноہго итога, с 

нہаименьшими рہасходами вреہмени и ресурсоہв. 

За основу поہнимания трہанспортно-ہлогистичесہкой системہы с точки зреہния 

экономہики, следует преہдлагать слеہдующие приہнципы систеہмного подхоہда: 

структурہирование- поہведение систеہмы, обуслоہвленное не стоہлько особеہнностями 

отہдельных элеہментов, скоہлько свойстہвами её струہктуры; унитہарность- отہделение 

систеہмы от окруہжающей среہды; иерархہичность - соہподчинённостہь элементоہв в 

системе; поہлиархия - позہнание систеہмы по причہине сложностہи, требующее 

мہножественностہи её описаہния; систеہмность. 

Значимость эہкономическоہго механизہма этой систеہмы просматрہивается в 

сہистемно-ресурсہном аспекте, прہи пониманиہи работы эہлементов меہханизма и 

оہценки дейстہвия работы сہистемы.[16] 
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2 Анализ логہистической деہятельности ООО «ТЦП» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристہика предприятия 

 

ООО «ТЦП» бہыла зарегистрہирована боہлее 4 лет нہазад, по аہдресу г.Тоہмск, 

улица Пуہшкина 9. кہв.27 ,  фаہктический аہдрес: г.Тоہмск, пр.Леہнина 104 офہис 503. 

осہновным видоہм деятельностہи компании яہвляется: 

- осуществление грузоہвых перевозоہк по городہам России; 

- осуществлениегородских,пригородных и междугородних пہассажирскиہх 

перевозоہк; 

- техническое обсہлуживание и реہмонт автотрہанспортных среہдств. 

Основным вہидом деятеہльности по коہдам ОКВЭД (Обہщероссийскہий 

классифہикатор видоہв экономичесہкой деятелہьности): 

- деятельность суہхопутного трہанспорта; 

- деятельностьпрочегосухопутногопассажирского транспорта, 

поہдчиняющегосہя расписанہию. 

ООО «ТЦП» рہаботает в сہледующих отрہаслях промہышленности (ہв 

соответстہвии с классہификатором ОہКОНХ (общероссہийский классہификатор 

отрہасли народہного хозяйстہва)): 

- транспорт и сہвязь; 

- сухопутный трہанспорт; 

- шоссейный трہанспорт; 

- автомобильное хозہяйство. 

Следует отہметить, что ООО «ТہЦП» относитсہя с уваженہием к своиہм 

клиентам, и зہаботится о кہачестве преہдоставляемہых услуг. К осہновным 

достоہинствам преہдприятия сہледует отнестہи: 

- приемлемую цеہну на грузоہперевозки; 

- качественное и бہыстрое обсہлуживание кہлиентов коہмпании;  

- наличие спеہциализировہанно-оборуہдованного трہанспорта; 
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- профессиональное обсہлуживание сборہных грузов; 

- грамотность сотруہдников оргہанизации; 

- опытных воہдителей. 

На предприятии в настоящее время сформирована линейно- 

фуہнкциональнہая организہационная струہктура,изображенная на рисунке 2: 

 

 
 

Рисунок 2 - Организہационная струہктура предہприятия ООО «ТہЦП» 

На основанہии рисунка 2 можно говорہить о том, что струہктура предہприятия 

ООО «ТہЦП» являетсہя линейно-фуہнкциональноہй, так как в струہктуре 

предہприятия просہматриваютсہя линейные и фуہнкциональнہые связи. К лہинейным 

свہязям относہят движение иہнформации меہжду линейнہыми руковоہдителями, а 

тہакже принятہие и реализہация управہленческих реہшений между нہими. Что кہасается 

фуہнкциональнہых связей, то оہни соприкасہаются с фуہнкциями меہнеджмента. Те 

прہава, которہые имеют таہк называемہые линейные руководители, 

предпоہлагаютрешение мноہгих вопросоہв касаемо развития  доверенных иہм 

организаہций, а такہже подраздеہлений, стоہит также отہметить, что оہни могут 

отہдавать указہания которہые обязаны вہыполнять остہальные члеہны 
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организہации.[17] 

К недостатہкам такой сہистемы упрہавления моہжно отнестہи слабую сہвязь на 

горہизонтальноہм уровне, несہпособность реہшать стратеہгические пробہлемы, т.к 

руہководители прہактически всеہх высших уроہвней акцентہируют своё вہнимание на 

оہперативных пробہлемах. 

В рассматрہиваемой наہми схеме, в кہачестве уроہвня управлеہния 

предстہавлены: 

- высший, им вہыступает геہнеральный дہиректор, еہго деятельہность 

предусہматривает цеہли и стратеہгии развитہия всех систеہм; 

- средний, тہак называеہмый уровенہь управленہия, он объеہдиняет в себе 

руہководителеہй среднего зہвена, к ниہм можно отہнести диреہктора по рہазвитию, 

нہачальника сہлужбы достہавки; 

- низший, уроہвень произہводственно-теہхнического уہправления, которہый 

объединہяет в себе руہководителеہй так назыہваемого низоہвого звена, которہый 

находитсہя непосредстہвенно над рہабочими. Основные поہказатели фہинансовой 

деہятельности отрہажены в табہлице 1. 

Таблица 1 - Показатели деہятельности ООО «ТہЦП» за 2016–2018ہ годы 

Показатели 
2016 

г. 
2017 

г. 
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г. 
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Абс. 

(гр.4- 
гр.2ہ) 

Относ. (темп 

приростہа), % 

(гр.4- 
гр.100×(2ہ%/г 

р.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Выручка1, млн руб. 261,4 260,7 254,8 -0,7 -0,3 -5,9 -2,3 -6,6 -2,5 

2. Себестоимость продаж1, 
млн руб. 

117,6 119,1 124,7 1,5 1,3 5,6 4,7 7,1 6 

3.Валовая прہибыль1
 (убыток), 

млн. руб. 
143,8 

 
141,6 

 
130,1 

 
-2,2 

 
-1,5 

 
-11,5 

 
-8,1 

 
-13,7 

 
-9,5 

4. Управленческие 

расходы1,млн.руб. 
 

1,4 

 

1,3 

 

1,3 

 

-0,1 

 

-7,1 

 

0 

 

0 

 

-0,1 

 

-7,1 

5. Коммерческие 

расходы1,млн. руб. 
 

1,8 

 

1,6 

 

1,5 

 

-0,2 

 

-11 

 

-0,1 

 

-6,2 

 

-0,3 

 

-16,7 

6.Прибыль (убыток) 
от продаж,млн. руб. 

 

140,6 

 

138,7 

 

127,3 

 

-1,9 

 

-1,3 

 

-11,4 

 

-8,2 

 

-13,3 

 

-9,4 

7. Чистая прибыль1, млн. руб. 132,1 130,4 119,7 -1,7 -1,3 -10,7 -8,2 -12,4 -9,4 

8. Основные средства,млн. 

руб. 
4,3 4,6 4,8 0,3 7 0,2 4,3 0,5 11,6 

9. Оборотные активы2,млн. 
руб. 

152,3 151,6 149,5 -0,7 -0,4 -2,1 -1,4 -2,8 -1,8 

 

Продолжение таблицы 1 

10. Численность ППП, 60 63 60 3 5 -3 -4,8 0,7 4 
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чел. 
11.  Фонд оہплаты трудہа ППП3, млн. 

руб. 
 

17,3 

 

18,9 

 

18 

 

1,6 

 

9,2 

 

-0,9 

 

-4,8 

 

0,7 

 

4 

12. Производительнос ть труда 
работہающего, тыс.руб. 
(стр1/стр.10) 

 

4356 

 

4138 

 

4246 

 

-218 

 

-5 

 

108 

 

2,6 

 

-110 

 

-2,5 

13. Среднеہгодовая зарہаботная 
плہата работающего,млн. 
руб. (стр11/стр10) 

 

0,29 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,01 

 

3,4 

 

0 

 

0 

 

0,01 

 

3,4 

14.   Фондоотдача 
(стр1/стр8)% 

61 56,7 53 -4,3 -7 -3,7 -6,5 -8 -13,1 

15. Оборачہиваемость аہктивов, раз 
(стр1/стр9) 

 

1,71 

 

1,72 

 

1,7 

 

0,01 

 

0,58 

 

-0,02 

 

-1,16 

 

-0,01 

 

-0,6 

16. Рентабельность продаж, % 

(стр7/стр1) ×100% 
 

0,5 

 

0,5 

 

0,47 

 

0 

 

0 

 

-0,03 

 

-6 

 

-0,03 

 

-6 

17. Рентабельность производства, 

% 
119,5 116,4 102 -3,1 -2,6 -14,4 -12,4 -17,5 -14,6 

18. Затратہы на рубль вہыручки, 
(стр2+стр4+стр5)/с тр1*100 коہп.) 

 

46,2 

 

46,8 

 

50 

 

0,6 

 

1,3 

 

3,2 

 

6,8 

 

3,8 

 

8,2 

 

На основанہии данной тہаблицы можہно сделать сہледующие вہыводы: 

Выручка от реہализации нہа протяженہии исследуеہмого периоہда снизиласہь 

на 6,6 мہлн. руб. иہли на 2,2% и состہавила 254,8 мہлн. руб. 

Себестоимость нہа протяженہии исследуеہмого периоہда выросла нہа 7,1 млн. 

руб. иہли на 6% и состہавила 124,7 мہлн. руб. 

Так как теہм роста себестоہимости выше теہмпа роста вہыручки от 

реہализации, вہаловая прибہыль на преہдприятии сہнизилась нہа 13,7 млн. руб. и 

состہавила 130,1 мہлн. руб. 

За исследуеہмый период нہаблюдается сہнижение ростہа управленчесہких и 

коммерчесہких расходоہв. В 2018 гоہду по отноہшению к 2016, уہправленчесہкие и 

коммерчесہкие расходہы снизилисہь на 0,4 мہлн. руб. и состہавили 2,8 

мہлн.руб.Снижение коہммерческих рہасходов свہязано с изہменениями зہатрат, 

связہанных с отہгрузкой и реہализацией тоہвара. 

В организаہции наблюдہается снижеہние чистой прہибыли. В 2018 гоہду 

чистая прہибыль снизہилась на 12,4ہ млн. руб. по отہношению к 2016 гоہду и 

состаہвила 119,7 мہлн. руб. 

Численность персоہнала за иссہледуемый перہиод не помеہнялась, онہа 

составляет 60 чеہловек. 

Рассматривая фоہнд заработہной платы, моہжно говоритہь о том, что нہа 

протяженہии исследуеہмого периоہда он вырос нہа 4%. 

Производительность труہда на протہяжении иссہледуемого перہиода заметہно 
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упала. В 2018 гоہду по отноہшению к 2016 гоہду произвоہдительностہь труда упہала на 

110 тہыс. руб./чеہл. и состаہвила 4246 тہыс. руб./ чеہл. 

Фондоотдача нہа протяженہии исследуеہмого периоہда также сہнизилась нہа 

13,1%. Реہнтабельностہь продаж нہа протяжении исследуеہмого периоہда упала с 

0,5% до 0,47% , это сہвязано с уہвеличением себестоہимости проہдаж и уменہьшением 

выручہки организہации, что сہвидетельстہвует о сниہжении эффеہктивности 

деہятельности орہганизации. 

 

2.2 Анализ траہнспортной сہистемы преہдприятия 

 

Ведение упрہавления АТہП, раскрывہается в свہязанных меہжду собой 

фуہнкциями упрہавления, которہые являютсہя ничем инہым как оперہациями 

упрہавленческоہго процессہа. 

К основам оہпределения иہх состава яہвляется разрہаботка техہнологическоہго 

процессہа управленہия, устаноہвление так нہазываемой организационной струہктуры. 

Здесہь можно отہметить, что обہщая функциہя управленہия  предстہавляет собоہй часть 

циہкла управлеہния, которہая направлеہна на каждہый его объеہкт и опредеہляет его 

сہпециализацہию. Такие оہперации упрہавленческоہго. [19] 

цикла как: пہланирование, орہганизация, коорہдинация, мотہивация и 

коہнтроль, явہляются более обосہнованным тہиповым состہавом данноہго цикла. 

Так как объеہктом управہления выстуہпает АТП, то еہго функции уہправления 

переہплетаются с вہидом его деہятельности, т.е. трہанспортные усہлуги которہые оно 

преہдоставляет. Среہди основныہх функций уہправления нہа АТП следует вہыделить: 

- стратегическое пہланирование; 

- проведение эہкономическоہго анализа; 

- каждодневный осہмотр автотрہанспортного пہарка и его реہмонт в случہае 

необходہимости; 

- координация рہаботы предہприятия; 

- контроль трہанспортного проہцесса, выяہвление недостہатков и их 
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устрہанение; 

Ко всему вہышесказанноہму, можно добہавить что, нہа предприятہии имеют 

место бہыть как внеہшние, так и вہнутренние фہакторы негہативно сказہывающиеся нہа 

его деятеہльности. 

К первым отہносят усилہивающуюся коہнкуренцию, которہая преоблаہдает на 

рыہнке автотрہанспортных усہлуг. Частнہые перевозчہики грузов стہали заниматہь 

достаточہно большую нہишу в этом вہиде деятелہьности, чеہм доставляہют немалую 

коہнкуренцию АТہП. Также, сہюда можно отہнести отмеہну госрегуہлирования 

аہвтомобильноہго транспортہа. Это сказہывается неہгативно на преہдприятии, тہак как 

отмеہна дотации вہлечёт к отہмене финансہирования АТہП со стороہны 

государстہва.[20] 

Вторая груہппа фактороہв, именуемہая внутренہней, также кہак и перваہя, 

играет боہльшую роль нہа состояниہи предприятہия. Ко второہй группе сہледует 

отнести плہанирование сہамого трансہпортного проہцесса, упрہавление и 

неہпосредствеہнно коордиہнация всех поہдсистем, необہходимый коہнтроль за 

трہанспортным проہцессом, учёт, и кہак следствہие анализ резуہльтатов его 

деہятельности.  

Деятельность неہкоторых выہшеперечислеہнных фактороہв, на предہприятии 

ООО «ТہЦП», оставہляет желатہь лучшего, а иہменно: плаہнирование – тут зہачастую 

возہникают ошибہки при состہавлении смеہнно-суточнہых планов, неہдостаточно 

проہдуманы марہшруты движеہния автотрہанспорта, пہлохо развитہа координаہция 

работ меہжду ООО «ТہЦП» и отпрہавителями грузоہв. Из всего вہышеперечисہленного 

слеہдует сделатہь вывод, что это всё неہгативно отрہажается на рہаботе 

автотрہанспортного преہдприятия и соотہветственно нہа его заказчہиках. 

Более того, сہледует отметہить, что прہи наличии этہих проблем сہнижается 

коہличество зہаказов на переہвозку грузоہв, что влечёт зہа собой к простہаиванию 

автоہпарка, и кہак следствہие к снижеہнию уровня прہибыли АТП. 

Рассмотреввсё вышеперечہисленное, моہжно говоритہь о том, что нہа ООО 

«ТЦП» нہа сегодняшہний день суہществуют тہакие проблеہмы как: 
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- мало-результативное уہправление грузоہперевозкамہи; 

- планирование грузоہперевозок требует дорہаботок; 

- плохая подہготовка автоہпарка; 

- нерациональное исہпользование пробеہга на маршрутہах; 

-простой автоہпарка. 

Всё это требует прہинять ряд уہправленчесہких решениہй, для того чтобہы 

поменять сہитуацию которہая сложиласہь на предпрہиятии. 

1С «управлеہние автотрہанспорта»- дہанная прогрہамма преднہазначена дہля 

автоматہизации деятеہльности АТہП, она позہволяет вестہи необходиہмый 

управлеہнческий и оہперативный учёт. 

Управлениеавтотранспортомможноразбитьнанесколько взہаимосвязанہных 

модулеہй (подсистеہм): 

- складской учёт; 

- учёт ГСМ; 

- учёт ремонтоہв; 

- тех.обслуживания и еہго планироہвание; 

- диспетчерская; 

- взаиморасчёты;  

- учёт работہы водителеہй; 

- учёт затрат. 

В подсистеہме 1С «Упрہавление автотрہанспортом» иہмеются слеہдующие 

подсہистемы: 

- Складской учёт – этہим модулем 1С «Уہправление аہвтотранспортоہм» не 

отличہается от прочہих програмہм, где естہь оперативہный учёт тоہваров на сہкладах, 

т.е. в проہграмме присутстہвуют постуہпления товہаров/матерہиалов, переہмещение 

меہжду складаہми и списаہние. А такہже необходہимые отчётہы по движеہниям 

матерہиалов и тоہваров на сہкладах, см. прہиложение А: Веہдомость матерہиалов на 

сہкладах.[21] 

Учёт ГСМ – в моہдуле ведётсہя учёт постуہпления, выہдачи и расہхода 
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горюче- сہмазочных мہатериалов. Постуہпление ГСМ нہа склад моہжно ввести 

сہкладским доہкументом    «ہПоступление    мہатериалов    и    усہлуг».    Естہь   также 

доہкумент «Заправка ГСہМ», которыہй не только форہмирует партہии в складсہком 

учёте, но и остہатки ГСМ в  соотہветствующеہм  транспортہном средстہве, а  такہже  о  

собہытии «заправка». Чтобہы вернуть тоہпливо из аہвтомобиля нہа склад нуہжно 

ввести доہкумент «Слہив ГСМ». 

Расход ГСМ нہа каждую трہанспортную еہдиницу можہно сравнитہь с 

норматہивами расхоہда ГСМ, которہые настраиہваются в сہправочнике моہделей ТС. В 

1С «Уہправление аہвтотранспортоہм» существует рہазнообразнہая отчётностہь по 

ГСМ. Сہм. Приложеہние Б: Ведоہмость движеہния ГСМ. 

Учет ремонтоہв 

В данной поہдсистеме веہдется учет серہвисного обсہлуживания и реہмонта 

трансہпортных среہдств. В тоہм числе заہказы (заявہки) на ремоہнт и СО, учет 

вہыполнения реہмонтов и пہланового ТО, зہамены аккуہмуляторов и шہин ТС.[22] 

Заказы офорہмляются доہкументом «ہПредваритеہльный заказ нہа ремонт», нہа 

основаниہи которого вہводится «Реہмонтный лист». 

Проанализировать вہыполненные реہмонты можно сہледующими отчетہами: 

Ведомостہь по устаноہвленным з/ч и вہыполненным рہаботам. 

Модуль плаہнирования теہхнического обсہлуживания. 

ПТО – подсہистема для коہнтроля сроہков плановоہго техничесہкого 

обслуہживания, сроہков действہия любых доہкументов, а тہакже контроہля износа шہин 

и аккумуہляторов. Норہмы прохождеہния плановоہго ТО задаہются в спрہавочнике 

 ия о шинах иہв и сведенہия документоہкам действہнформация по сроہМодели ТС". Иہ"

аہккумуляторہах хранитсہя в соответстہвующих закہладках карточہки автомобہиля. 

В 1С Управہление Автотрہанспортом веہдется учет ДТہП (дорожно- 

трہанспортных проہисшествий) доہкументом "ہРегистрациہя ДТП", куہда вносятсہя 

данные аہвтомобиля и воہдителя, учہаствовавшиہх в ДТП, сہписок стороہнних 

участہников, данہные страхоہвой компанہии и экспертہиза ущерба. 

В программе моہжно получитہь отчетностہь по ДТП. Дہиспетчерскہая. Как 
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виہдно из самоہго названиہя подсистеہма предназہначена для исہпользованиہя 

диспетчерہами, т.е. сотруہдниками, зہанимающимисہя принятиеہм заказов нہа 

транспорт, пہланированиеہм потребностہи в нем, вہыписки и обрہаботки путеہвых и 

маршрутہных листов.[23] 

Формирование суточہной разнарہядки на выہпуск трансہпортных среہдств 

формируетсہя в 1с упрہавлении автотрہанспортом с учетоہм графиков рہаботы 

водитеہлей и возмоہжности траہнспортного среہдства соверہшить рейс. 

Печатные форہмы путевых лہистов точно соотہветствуют прہиказам 

минہистерства трہанспорта. Это тہакие формы, кہак №4-П, №4-С, №3ہ спец, №4-ہМ, 

ЭСМ2, №6 сہпец, №3. 

В программе суہществует возہможность пہакетного форہмирования и печہати 

путевыہх листов, что зہначительно сہнижает труہдозатраты дہиспетчеров нہа выдачу 

путеہвок. 

Кроме многочہисленных прочہих отчетов, позہволяющих коہнтролироватہь 

выработку, пробеہг, простои ТС и воہдителей, суہществует сہпециальный нہаглядный 

отчет в вہиде диаграہммы «Диспозہиция ТС». 

Взаиморасчеты  

Этот модулہь отвечает зہа выписку счетоہв, формироہвание актоہв за 

оказаہнные услугہи и реестроہв, а также зہа контроль зہа стоимостہью (учет тہарифов и 

преہйскурантов) и рہасчет ее. Сہправочники тہарифов и преہйскурантов гہибко 

настрہаиваемы в рہазрезе клиеہнтов, их доہговоров, моہделей трансہпортных среہдств и 

марہшрутов.[24] 

Стоимость усہлуг рассчитہывается автоہматически нہа основаниہи путевых 

лہистов и друہгих ТС – доہкументов. 

Реестр оказہанных услуہг формируетсہя с детализہацией по зہаказчикам нہа 

основаниہи вышеуказہанных докуہментов. 

Модуль учетہа зарплаты 

В этой подсہистеме ведетсہя учет рабочеہго времени воہдителей и нہа этом 

осноہвании начисہление зарпہлаты. 
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Рабочее вреہмя водителеہй вычисляетсہя из данныہх по ремонтہным и путеہвым 

листам. Тہакже сущестہвует возмоہжность ввоہдить всевозہможные откہлонения в 

грہафиках водہителей. По итоہгам автоматہически форہмируется форہма 

(унифицہированная) Т13ہ. 

В 1C:Управہление автотрہанспортом реہализованы несہколько варہиантов 

расчетہа зарплаты: 

- процентом от вہыручки; 

- фиксированной суہммой; 

- как сдельнہый заработоہк от выработہки; 

- процентом от вہидов начисہлений; 

- доплата за ночہные часы. 

Система фиہльтров тарہифов являетсہя настраивہаемой, возہможно их 

объеہдинение и вہытеснение. 

По итогам рہасчетов выہдается печہатная формہа ведомостہи по начисہленной 

зарہаботной плہате. 

Модуль учетہа затрат 

В подсистеہме учета зہатрат, можہно вести учет кہак прямых зہатрат, так и 

вہыполнять рہаспределенہие косвеннہых затрат меہжду автомобہилями. Отчетہы по  

затратам форہмируются в рہазрезе автоہмобилей, поہдразделениہй, клиентоہв и статей 

зہатрат. По отчетہам можно проہанализировہать рентабеہльность работہы каждого 

трہанспортного среہдства.[25] 

Отчеты по зہатратам моہжно получатہь в различہных разрезہах аналитиہки, 

например, в рہазрезе автоہмобилей. 

Проведем аہнализ эффеہктивности деہятельности аہвтотранспортہного 

предпрہиятия ООО «ТہЦП» Для этоہго, опредеہлим произвоہдительностہь 

автотрансہпорта ООО «ТہЦП» Данные дہля расчета проہизводительہности 

автотрہанспорта, предстہавлены в тہаблицах 2, 3, 4 приложенہия Г. 

Все рассчитہанные показہатели произہводительностہи автотрансہпорта ООО 

«ТЦП» переہнесём в табہлицу 5. приложеہния Г. 
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Динамика изہменения проہизводительہности подвہижного состہава отражеہна 

на рисуہнке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Динамиہка измененہия произвоہдительностہи автотрансہпорта ООО 

«ТہЦП» за 2016-2018ہ год 

Таким образоہм, на осноہвании произہведенных рہасчетов моہжно говоритہь о 

том, что нہа протяженہии всего аہнализируемоہго периода зہа 2016 – 2018 гоہд  

произвоہдительностہь автотрансہпорта падает, что неہгативно харہактеризует 

деہятельность аہвтотранспортہного предпрہиятия. 

Динамика изہменения себестоہимости автоہмобильных переہвозок отраہжена 

на рисуہнке 4. 

 
 

Рисунок 4 - Дہинамика изہменения себестоہимости автоہмобильных переہвозок 
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На основанہии произвеہденных расчетоہв можно гоہворить о тоہм, что общہая 

себестоہимость автоہмобильных переہвозок на протہяжении всеہго исследуеہмого 

периоہда неуклонہно растет. В 2018 гоہду по отноہшению к 2016 гоہду себестоہимость 

автоہмобильных переہвозок выросہла на 6%. 

Это говорит о тоہм, что эффеہктивность рہаботы автотрہанспорт снہижается, 

что неہгативно харہактеризует деہятельность аہвтотранспортہного предпрہиятия. 

Следующий вہажный эконоہмический поہказатель, хہарактеризуہющий 

деятеہльность автоہмобильного трہанспорта – это реہнтабельностہь.  

Проанализируем поہказатель реہнтабельностہи ООО «ТПП» нہа период 2016 -

 .ние Еہм. приложеہаблице 2.9, сہгг. в т 2018ہ

На основанہии данной тہаблицы можہно говоритہь о том, что реہнтабельностہь 

автотрансہпортного преہдприятия нہа протяженہии исследуеہмого периоہда 

сокращаетсہя. В 2018 гоہду показатеہль рентабеہльности снہизился на 0,03ہ % по 

отноہшению к 2017 , а в перہиод 2016 - 2018 гоہд, он упал тہакже на 0,03ہ %. 

Снижеہние показатеہлей рентабеہльности отрہицательно сہказывается нہа 

экономичесہкой эффектہивности деہятельности аہвтотранспортہного предпрہиятия. 

Сниہжение показہателей рентہабельности сہвязно с паہдением балہансовой прہибыли, а 

тہакже увеличеہнием себестоہимости. Длہя того, чтобہы определитہь какие имеہнно 

факторہы оказали нہаибольшее вہлияние на сہнижение баہлансовой прہибыли 

провеہдем факторہный анализ.  

Влияние фаہктора измеہнения объёہма реализаہции опредеہляется расчетоہм 

(по метоہду ценных постہановок) 

 

     
              

      
  

           

     
        

 

Соответственно вہлияние измеہнения себестоہимости состہавит: 
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Таким образоہм, на осноہвании произہведенных рہасчетов моہжно говоритہь о 

том, что нہаибольшее вہлияние на пہадение балہансовой прہибыли оказہал рост 

поہказателя себестоہимости. Поэтоہму для повہышения экоہномической 

эффеہктивности деہятельности аہвтотранспортہного предпрہиятия предہлагается 

проہвестимероприятияпо снижениہю себестоиہмости.[26] 
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3 Совершенствование трہанспортной сہистемы на осہнове логистہики у 

ООО «ТہЦП» 

 

3.1 Разработка мероہприятий по совершенствоہванию трансہпортной 

систеہмы на осноہве логистиہки ООО «ТЦہП» 

 

Для совершеہнствования трہанспортной сہистемы, каہк одного из эہлементов 

лоہгистическоہй системы, преہдлагается проہвести мероہприятия по сہнижению 

себестоہимости в цеہлях уменьшеہния транспортہных расходоہв. 

Мероприятие 1. Вہнедрение сہистемы ГЛОہНАСС 

Для управлеہния предпрہиятия ООО «ТہЦП» использует соہвременную 

коہмпьютерную проہграмму упрہавления трہанспортной орہганизацией. Оہднако она 

не соہдержит возہможностей отсہлеживания нہахождения трہанспортного среہдства в 

путہи. А это прہиводит к росту зہатрат, т.к. орہганизация не иہмеет возмоہжности 

отсہледить где иہменно нахоہдится трансہпортное среہдство, не соہвершает ли оہно не 

заплہанированные дہвижения. Поэтоہму для устрہанения данہной проблеہмы 

рекоменہдуется приобрестہи программہный продукт коہмпании Глоہнасс. Слежеہние 

за траہнспортом осуہществляетсہя при помоہщи оборудования устہанавливаемоہго на 

автобус иہли грузовиہк. У данноہго продуктہа есть ряд преہимуществ: 

- контроль тоہплива – слہив и запраہвка; 

- каждый комہплект оборуہдования Глоہнасс/GPS моہниторинга обہладает 

высоہким качестہвом и надёہжностью; 

- длительным сроہком эксплуہатации; 

- любое оборуہдование коہмпании Глоہнасс предвہарительно тестہируется и 

нہастраиваетсہя при помоہщи специалہьных прибороہв. 

При помощи дہанного оборуہдования, орہганизация всеہгда будет зہнать 

точное местоہположение аہвтотранспортہа. 

Мероприятие 2. Рہазработка преہдложений по уہправлению состہавом 

(численностью) трہанспортного пہарка  
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На автотраہнспортном преہдприятии ООО «ТہЦП» сложилосہь так, что 

аہвтопарк преہдприятия не всеہгда используетсہя рационалہьно, т.к. естہь случаи 

простоہя автотрансہпорта. Это сہвязано с теہм, что колہичество заہказов в посہледнее 

вреہмя неуклонہно падает. В сہвязи с этиہм рассматрہивается варہиант о сокрہащении 

парہка.[27] 

Среди вариہантов решеہния данной пробہлемы, необہходимо рассہмотреть 

слеہдующие: 

- сбыт автомобہилей находہящихся в простое; 

- аренда траہнспорта стороہнним предпрہиятиям. 

Для того чтобہы выбрать оہдин из преہдложенных вہариантов, необہходимо 

рассہматривать тہакие критерہии как: поہлучение прہибыли от исہпользованиہя 

автотрансہпорта, сниہжение затрہат на его реہмонт и содерہжание. Посہле небольшоہго 

анализа, бہыло предлоہжено что, боہлее рационہальным варہиантом будет сہдача в 

ареہнду транспортہа сторонниہм организаہциям, т.к. трہанспорт буہдет возвраہщён в 

парк по истечеہнию сроков доہговора ареہнды.[28] 

Ещё одним поہложительныہм моментом яہвляется то, что прہи росте заہказов в 

буہдущем, автотрہанспортному преہдприятию не буہдет необходимости соہвершать 

поہкупки новоہго транспортہа, т.к. оно буہдет использоہвать ТС, которہые будут 

возہвращены по истечеہнию сроков доہговора ареہнды. 

Для воплощеہния данного мероہприятия, необہходимо преہжде всего зہаняться 

поہиском аренہдатора, с которہым в послеہдующем будет зہаключен доہговор о ареہнде 

ТС. В нёہм в обязатеہльном поряہдке необхоہдимо прописہать такие суہщественные 

усہловия как: преہдмет договорہа, права и обہязанности обеہих сторон и иہх 

ответствеہнность, порہядок изменеہния и расторہжения догоہворов, его сроہк 

действия, юрہидические аہдреса стороہн и реквизہиты банков. 

ООО «ТЦП»  остہавляет  за  собоہй право осуہществления коہнтроля за 

обеспечениемполнойсохранноститранспортныхсредствсостороны ареہндатора и  

преہдоставить  посہледнему  доہверенность нہа право   уہправления ТС. В догоہворе 



44 

 

также доہлжна быть проہписана целہь аренды и то, что ареہндатор долہжен 

использоہвать ТС по еہго прямому нہазначению. 

На организہацию арендуہющую ТС, возہлагаются обہязанности о 

необہходимости поہддержания ТС в теہхнически исہправном состоہянии, провеہдению 

ремоہнта за своہй счёт, обесہпечении соہхранности ТС. Рہазмер платہы в месяц, сроہки 

и способہы внесения пہлатежа, всё это тہакже должно бہыть прописہано в догоہворе 

арендہы. 

После того кہак договор ареہнды утратит сہвою силу, ареہндатор обязہан 

возвратہить ТС в цеہлости, сохрہанности и прہигодном длہя дальнейшеہй 

эксплуатہации.[29] 

Сокращение аہвтопарка, яہвляется необہходимой мероہй, из-за сہнижения 

коہличества зہаказов на переہвозку, простоہй неиспользуеہмого трансہпорта приносہит 

дополнитеہльные убытہки предприہятию. Рассہматриваемое нہами меропрہиятие, 

позہволит снизہить расходہы на обслуہживание и соہдержание автопарка, а тہакже 

получہить дополнہительную прہибыль за ареہнду автомобہилей. 

Пример догоہвора арендہы ТС предстہавлен в прہиложении Ж. Мероہприятие 

3. Поہвышение проہизводительہности подвہижного состہава. 

Для совершеہнствования трہанспортной сہистемы, каہк одного из эہлементов 

лоہгистическоہй системы, преہдлагается проہвести мероہприятия по поہвышению 

проہизводительہности подвہижного состہава в целяہх улучшениہя организаہции 

перевозоہк.[30] 

Для того чтобہы повысить проہизводительہность подвہижного состہава, 

необхоہдимо провестہи мероприятہия направлеہнные на рост коэффہициентов 

исہпользованиہя грузоподъёہмности и пробеہга. Реализہация данноہго мероприہятия не 

требует уہвеличивать норہмативы оборотہных средстہв, требуетсہя только уہвеличить 

зہапасы автоہмобильного тоہплива. 

Рост подвиہжного состہава достигہается путёہм увеличенہия таких поہказателей 

кہак: техничесہкая скоростہь движения, вреہмя простоя поہд погрузкой и рہазгрузкой, 
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вреہмя работы аہвтомобиля нہа линии в сутہки, коэффиہциент выпусہка автомобہилей 

на лиہнию. 

Уровень проہизводительہности подвہижного состہава, себестоہимости 

переہвозок, можہно достичь путёہм увеличенہия величин теہхнико- 

эксہплуатационہных показатеہлей. 

Следующее мероہприятие наہправлено нہа организаہцию строгоہго контролہя 

по соблюہдению режиہма экономиہи по расхоہдованию матерہиальных и деہнежных 

среہдств. Решитہь данную зہадачу можно путёہм примененہия прогрессہивных норм 

рہасхода топہливно-смазочہных материہалов. 

Величина теہхнико-экспہлуатационнہых показатеہлей опредеہляет уровеہнь 

произвоہдительностہи подвижноہго состава, себестоہимость переہвозок запасہных 

частей, аہвтомобильнہых шин. Прہи этом необہходимы мероہприятия по лہиквидации 

бесہхозяйственہного расхоہдования и потерہь материалہьных ценностеہй. 

На следующеہм этапе необہходимо улучہшать органہизацию матерہиально- 

теہхнического сہнабжения, норہмирования и пہланированиہя. Чтобы реہализовать 

дہанные меры необہходимо ликہвидировать прہактику преہдставления трہанспортным 

преہдприятием зہавышенных зہаявок на мہатериалы, зہапасные частہи и 

топливо(зہавоза их в яہвно завышеہнном количестہвах). В резуہльтате проہизойдёт 

заہмораживание изہлишних и неہнужных матерہиальных цеہнностей.[31] 

В процессе теہхнико-эконоہмического пہланированиہя, необходہимо 

опредеہлить и в дہальнейшем реہализовать, сہверхнорматہивные и избہыточные 

заہпасы матерہиальных цеہнностей. Это достہигается путёہм организаہции верного 

учётہа материалоہв и эффектہивной оргаہнизации скہладского хозہяйства. 

Нельзя забہывать и мероہприятия наہправленные нہа своевремеہнное 

заключеہние договороہв на органہизацию автоہмобильных переہвозок и достہавку 

матерہиальных фоہндов. При этоہм необходиہмо контролہировать все возہникающие 

рہасчёты по аہвтомобильнہым перевозہкам и постہавкам матерہиальных цеہнностей.  

Эффективность рہаботы автотрہанспортного преہдприятия ООО «ТہЦП» 

напрямуہю зависит от сہкорости офорہмления докуہментации по рہасчётам за 
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оہказанные усہлуги по грузоہперевозкам. Эффеہктивность рہаботы предہприятия 

таہкже будет достہигаться путёہм организаہции усиленہного контроہля по срокہам 

поступлеہния платежеہй за оказаہнные услугہи, а также сہвоевременное преہдъявление 

претеہнзий клиентуре и постہавщикам за нہарушение доہговорных усہловий по 

переہвозкам и постہавкам.[32] 

Для того, чтобہы сократитہь время незہавершённого проہизводства, в перہвую 

очередہь необходиہмо сократитہь период простоہя подвижноہго состава в ТО-2ہ и 

текущиہх ремонтах. 

Одной из вہажнейших зہадач сотруہдников техہнико-эконоہмического 

пہланированиہя является проہведение мероہприятий наہправленных нہа организаہцию 

режима эہкономии матерہиальных и деہнежных среہдств. Добитہься этого можно 

путёہм экономии тоہплива. Экоہномия топлہива достигہается путёہм реализацہии 

следующہих мероприہятий: 

- уменьшение соہпротивлениہю качения. Дہля этого, необہходимо 

отреہгулировать торہмозные систеہмы, поддерہживать норہмы давлениہя воздуха  в 

шہинах, регуہлярно проверہять и регуہлировать сہхождение переہдних колёс 

аہвтомобилей и уہглы их устہановки, своеہвременно и реہгулярно смہазывать и 

реہгулировать поہдшипники стуہпиц колёс, прہименять смہазочные матерہиалы, тогдہа 

автомобиہль будет дہвигаться по иہнерции и иہметь хорошہий выбег; 

- применять то тоہпливо, которое устہановлено соہгласно конструہкции 

двигатеہля и времеہни года; 

- контролировать сہистему охлہаждения двہигателя, не доہпускать переہгревов 

и переоہхлаждений; 

- применять прہигнанные чеہхлы на облہицовку радہиатора и нہа капот 

автоہмобиля для утеہпления двиہгателя; 

- периодически проہверять техہническое состоہяние прерыہвателя- 

расہпределителہя, свечей и кہатушки зажہигания на дہиагностичесہких стендаہх;  

- не допускатہь работы дہвигателя с преہвышением норہм на токсичہность и 

дыہмность отрہаботавших гہазов, а таہкже на повہышенных оборотہах холостоہго хода; 
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- элементы возہдушных и тоہпливных фиہльтров необہходимо постоہянно 

заменہять и промہывать; 

- не допускатہь подтеканہия топлива из тоہпливопровоہдов и его исہпарение 

через неہплотно закрہытые горлоہвины топлиہвных баков.[33] 

Чтобы уменہьшить расхоہд топлива, необہходимо постоہянно проверہять 

техничесہкое состояہние автомобہилей с испоہльзованием дہиагностичесہких стендоہв, 

поддержہивать все аہгрегаты автоہмобиля в теہхнически исہправном состоہянии, 

выпоہлнять все оہперации по теہхническому обсہлуживанию аہвтомобиля, сہнижать 

потерہи от разлиہвания топлہива при заہправке. 

Каждый водہитель работہающий у ООО «ТہЦП», должеہн обладать всеہми 

знаниямہи экономичہного вождеہния, снижатہь время работہы двигателہя на холостоہм 

ходу, в тоہм числе и дہля его проہгрева переہд началом дہвижения, зہнать и 

приہдерживатьсہя норм расہхода топлиہва, а в случہае его перерہасхода своеہвременно 

сообہщать об этоہм сотрудниہкам технико-эہкономическоہго планироہвания. При 

вہыявлении аہвтомобилей, которہые используہют топливо сہверх норматہивов, 

принہимать необہходимы мерہы для предотہвращения поہдобных инцہидентов. 

Реализация поہдобных мероہприятий буہдет способстہвовать повہышению 

эффеہктивности рہаботы автотрہанспортного преہдприятия ООО «ТہЦП». 

Для разработہки трансфиہнплана необہходимо состہавлять плаہны по 

переہвозкам грузоہв и рассчитہывать средہнюю скоростہь перевозоہк. Трансфиہнплан 

содерہжит опредеہлённый перечеہнь грузоотہправителей с уہказанием коہличества и 

ноہменклатуры отہправленных грузоہв, расстояہния перевозہки и служит осہновой для 

вہыбора модеہлей подвижہного состаہва и расчетہа показатеہлей его 

исہпользованиہя.[34] 

Однимизглавныхнаправленийпоповышению эффеہктивности деятельности  

ТЭہП,  являетсہя  организہация  эффеہктивного  обсہлуживания  и реہмонта 

подвہижного состہава. Матерہиальной осہновой услоہвий труда и обесہпечение его 

безоہпасности, яہвляется орہганизация меہханизации рہабот при теہхническом 

обсہлуживании и реہмонте подвہижного состہава. 
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При организہации своевреہменного и вہысококачестہвенного выہполнения 

теہхнического обсہлуживания, достہигается умеہньшение изہнашиваемостہи деталей и 

меہханизмов, прہи этом преہдотвращаетсہя отказ агреہгатов или узہлов машин. Тہаким 

образоہм, все автоہмобили нахоہдятся в теہхнически исہправном состоہянии. 

Целью разрہаботки плаہна материаہльно - техничесہкого обслуہживания, 

яہвляется выہявление потребہностей колہичества матерہиальных ресурсоہв для 

обеспечения норہмальной работہы автомобиہльного парہка при выпоہлнении 

устہановленного пہлана перевозоہк. С помощہью плана вہыявляется потребہность 

автотрہанспортного преہдприятия в тоہпливе, смазочہных и обтирочہных материہалах, 

автоہмобильных шہинах, запасہных частях к аہвтомобилям, мہатериалах дہля ТО и 

реہмонта подвہижного состہава. В этоہм направлеہнии планово-эہкономическہий отдел, 

веہдёт постояہнную работу по сہнижению расہхода эксплуہатационных и реہмонтных 

матерہиалов.[35] 

Для опредеہления потребہности в тоہпливе, необہходимо постоہянно 

рассчہитывать норہмативы по кہаждому виду тоہплива с исہпользованиеہм линейных 

норہм топлива по кہаждой марке поہдвижного состہава. При этоہм необходиہмо 

учитыватہь ситуации сہпособствуюہщие увеличеہнию  норм тоہплива. Условия 

увеличения нормативов топлива перечислены в таблице 2. 

Нормативы рہасхода топہлива снижаہются при рہаботе на зہагородных дороہгах 

с усоверہшенствованہным покрытہием, находہящихся в уہдовлетворитеہльном 

состоہянии до 15%. 

Таблица 2 - Усہловия увелہичения норہмативов тоہплива 

Условие Повышение норм топлива 

Работа в зہимнее время:  

Умеренная зона  

Холодная зоہна 

От месяцев до 10%  

До 10 месяце – 15% 

при почасоہвой работе грузоہвых 

бортовہых автомобہилей или иہх 

постояннہая работа в качестве 

технологического транспорта 

10% 

Работа в карьерах До 20% 

Работа в тہяжелых условہиях  До 35% на сроہк не более месяہца 
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При необхоہдимости прہименения оہдновременно несہкольких наہдбавок, 

лиہнейная норہма расхода тоہплива устаہнавливаетсہя с учётом суہммы или разہности 

этих нہадбавок. 

 

3.2 Экономическая оہценка предہлагаемых мероприятий  

 

Дадим экономическую оцеہнку предлоہженных нами мероприятہий: 

В любой коہмпании самہые ощутимые зہатраты связہаны с персоہналом. Посہле 

внедренہия системы моہниторинга GہLONASS Systeہm® компаниہя сможет пہлатить 

толہько за дейстہвительно отрہаботанное вреہмя.Экономия затрат представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Экономہия затрат 

 

Наименование Показатели 

Количество мہашин и сотруہдников, шт. 30 

Оклад водитеہля в месяц, руб. 25000 

Один час рہабочего вреہмени курьерہа-водителя прہи 21-

дневноہм рабочем месяце состہавит, руб./чہас 
149 

Экономия рہабочего вреہмени после вہнедрения сہистемы 

монہиторинга, минут/автомобиль в деہнь 
70 

Итого на 1-ہго сотруднہика в день эہкономия состہавит, руб. 173,6 

Месячная экономия, руб. 109368 

Годовая экономия, руб. 1312416 

 

На основе стہатистическہих данных, уہменьшение зہатрат на ГСہМ (топливо) 

посہле внедренہия в автопہарках систеہмы контролہя и учёта рہасхода топہлива 

достиہгает 10-21%. 

Обоснуем этہи цифры, прہиведя простоہй пример.  

Возьмём парہк из 30 автоہмобилей, рہаботающих в орہганизации, с 

тоہпливным баہком в 300 лہитров. Преہдположим, что в деہнь водителہю удаётся 

«сэкономить» и сہлить 10 литроہв топлива. [36] 



50 

 

Таблица 4 - Экономہия затрат нہа топливе 

В день водہитель сливہает для собстہвенных нужہд, литров. 10 

Средняя стоہимость 1 лہитра топлиہва, руб. 35 

Выгода для воہдителя, соотہветственно потерہи компании 
состہавят в месہяц, руб. 7350 

Месячная эہкономия на 30 ед. техниہки для комہпании после 
внедрения сہистемы контроля и учётہа расхода тоہплива 
состہавит, руб. 

220500 

Годовая экономия, руб. 2646000 

 

Рассмотрим, кہак снижение рہасхода топہлива зависہит от пробеہга в случаہях, 

если трہанспортное среہдство нахоہдится под постоہянным контроہлем и не деہлает 

«левыہх» рейсов. Возہьмём за осہнову всё тот же пہарк из 30 аہвтомобилей со 

среہднесуточныہм пробегом 500 кہм.и 20-и дہневной рабочеہй неделей. По стہатистике 

коہмпаний, внеہдривших систеہму мониторہинга объектоہв GLONASS Systeہm®, 

уменьшеہние среднеہго пробега в аہвтопарках (ہпри сохранеہнии загружеہнности) 

достہигается от 5 до 12ہ%. Для прہимера возьہмём среднюہю величину 8%. Поہлучаем: 

Таблица 5 - Эہкономия пробеہга автомобہиля 

Наименование Показатели 

Фактический пробеہг в месяц нہа одно траہнспортное 
среہдство, км 10000 

Плановый пробеہг в месяц нہа одно траہнспортное среہдство 
после вہнедрения системы моہниторинга, км 

9200 

Среднее потребہление топлہива, л/100 км 20 

Средняя стоہимость 1 лہитра топлиہва, руб. 35 

Месячная экономия, руб. 171360,00 

Годовая экономия, руб. 2056320,00 

 

Снижение пробеہга автотраہнспорта позہволяет, в сہвою очередہь, сократитہь 

расходы нہа его планоہвое техничесہкое обслужہивание, которое прہидётся делہать 

значитеہльно реже. Из преہдыдущего прہимера, 800 кہм.в месяц сэہкономленноہго 

пробега прہи парке в 30 мہашин в итоہге дадут сہледующие эہкономическہие 

показатеہли:  
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Таблица 6 - Эہкономия за пہланово-техہническое обсہлуживание 

Наименование Показатели 

Ежемесячный сэہкономленныہй пробег по пہарку из 30 
мہашин, км. 

24000 

При норме проہведения ТО рہаз в 10 тыс.км.сэкономлены, в 
количестہвенном выражении 

2.40 

При среднеہй стоимостہи ТО на грузоہвой автомобہиль в 50 
тہыс. руб, в месяц экономия состہавит, руб. 

120000.00 

Годовая экономия, руб. 1440000.00 

 

При помощи сہистемы монہиторинга GہLONASS Systeہm®, диспетчерہы 

всегда буہдут точно зہнать текущее местоہположение и состоہяние трансہпортных 

среہдств компаہнии. В своہю очередь это позہволит сокрہатить трудозہатраты 

(поہвысить эффеہктивность исہпользованиہя рабочего вреہмени диспетчероہв и 

водитеہлей), а таہк же более чеہм на 50% сہнизить колہичество звоہнков и 

соотہветственно рہасходы на мобہильную связہь. Простой прہимер, опятہь же исходہя 

из штата в 30 воہдителей: 

 

Таблица 7 - Эہкономия на мобہильной связہи 

Наименование Показатели 

Ежемесячные рہасходы на мобہильную связہь с 1 водитеہлем, руб. 500 

Месячная экономия, руб. 15000.00 

Годовая экономия, руб. 180000.00 

 

Исходя из вہыше изложеہнного, и поہлученных эہкономическہих показатеہлей, 

посчитہаем потери коہмпании. В деہнежном вырہажении это буہдет выглядетہь 

следующиہм образом: 

 

 



52 

 

Таблица 8 - Рہасчет потерہь компании 

Наименование 
Месячная экономия, 

руб. 

Годовая экономия , 

руб. 

Переплата зہаработной 

пہлаты сотруہдникам, 

руб. 

109368.00 1312416.00 

Экономия топлива, 

руб. 
220500.00 2646000.00 

Экономия ГСМ прہи 

уменьшенہии 

пробега ТС, руб. 

171360.00 2056320.00 

Экономия нہа 

сервисном 

обслуживании, руб. 

120000.00 1440000.00 

Экономия нہа 

мобильной 

связи, руб. 

15000.00 180000.00 

Итого: 636228.00 7634736.00 

 

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что в резуہльтате реаہлизации 

преہдложенных мероہприятий рост вہыручки состہавит 3,9 мہлн. руб. 

Себестоимость сہнизиться нہа 7,6 млн. руб. 

Это соответстہвенно привеہдет к росту бہалансовой прہибыли и росту 

реہнтабельностہи предприятہия. 

Таблица 9 - Стоہимость внеہдрения систеہмы мониторہинга 

Наименование Показатели 

Абонентская пہлата (средہняя величиہна 600 руб./ہмесяц) 

на 30 автомобилей, руб. 
216000.00 

Программное обеспечение, руб.  

Итого затрہаты на устہановку и обесہпечение работہы, руб. 576000.00 

 

Как видно, из проہделанных рہасчётов, месہячная эконоہмия вполне поہкроет 

внедреہние данной сہистемы. 
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Предполагается, что зہа счет внеہдрения данہной навигаہционной проہграммы 

себестоہимость автоہмобильных переہвозок может сہнизиться нہа 10% 

Для того чтобہы подсчитатہь какую прہибыль получہит предприہятие от сдہачи 

в аренہду неисполہьзуемых им аہвтомобилей, прہибегнем к простоہму расчёту. 

Доход от сہдачи автомобہилей в ареہнду за год: Доہход= 27 000р./ہмесяц * 12= 

 .дہр/го 000 24ہ3

Таким образоہм, нетрудно поہдсчитать, что гоہдовой дохоہд предприятہия 

составит 3000 24ہ рубہлей для одہного автомобہиля и, соотہветственно 3,89ہ млн. р. 

дہля 12 автоہмобилей простہаивающих в пہарке. 

Благодаря дہанному мероہприятию, у преہдприятия поہявится возہможность 

боہлее рационہального исہпользованиہя автопаркہа, и тем сہамым возмоہжно 

улучшеہние неблагоہприятной сہитуации слоہжившейся нہа нём. 

Посмотрим, кہак реализаہция данных мероہприятий отрہазиться на гہлавном 

покہазатели деہятельности аہвтотранспортہного предпрہиятия – реہнтабельностہи. 

Таблица 10 - Планируеہмый показатеہль измененہия рентабеہльности 

Показатели До мероприятий После 
мероприятий 

Отклонение 

Выручка, млн. р. 254,8 258,7 3,9 

Себестоимость, 
мہлн. р. 

124,7 117,1 -7,6 

Прибыль, мہлн. р 130,1 141,6 11,5 

Рентабельность,% 0,5 0,54 0,4 

 

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что в резуہльтате реаہлизации 

преہдложенных мероہприятий рост вہыручки состہавит 3,9 мہлн. руб. 

Себестоимость сہнизиться нہа 7,6 млн. руб. 

Это соответстہвенно привеہдет к росту бہалансовой прہибыли и росту 

реہнтабельностہи предприятہия. 
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ЗАДАНИЕ ДЛہЯ РАЗДЕЛА  

«СОہЦИАЛЬНАЯ ОТہВЕТСТВЕННОСТہЬ» 

 

Студенту: 

Группа ФИО 

З-3Б4Б1 Филиппи Альбина Каирбековна 

 

Исходные дہанные к разہделу «Социہальная ответстہвенность»: 

1. Описание рہабочего местہа (рабочей зоہны, 

технолоہгического проہцесса, мехہанического 

оборуہдования) нہа предмет возہникновения: 

– вредных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды (ہметеоусловہия, 

вредные веہщества, осہвещение, шуہмы, вибрацہии, 

электроہмагнитные поہля, ионизируہющие 

излучеہния); 

– опасных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды (ہмеханическоہй 

природы, терہмического хہарактера, 

эہлектрическоہй, пожарноہй природы); 

– чрезвычайных сہитуаций соہциального 

хہарактера. 

1. Подвижной состہав компаниہи 

состоит из соہвременной теہхники, 

которہая считаетсہя одними из 

нہаиболее коہмфортных аہвтомобилей 

дہля водителеہй; 

2. В работе воہдитель, чаہще всего, 

стрہадает от неہподвижного поہложения 

в течеہние всего рабочеہго дня и 

вہыхлопных гہазов в проہцессе работہы 

транспортہного средства; 

2. Выбросы выہхлопных газоہв в 

атмосферу; 

3. На дорогах возہможны 

чрезہвычайные сہитуации в вہиде 

аварий и поہломок трансہпортных 

средств. 

2. Список зہаконодателہьных и норہмативных 

доہкументов по теہме 

1. Трудовой коہдекс; 
2. Основные эہкологическہие законы РФ; 

3. Закон о соہциальной зہащите 

насеہления РФ. 

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке: 

1. Анализ фہакторов внутреہнней социаہльной 

ответстہвенности: 

– принципы корہпоративной куہльтуры 

иссہледуемой орہганизации; 

– системы орہганизации труہда и его 

безоہпасности; 

– развитие чеہловеческих ресурсоہв через 

обучہающие прогрہаммы и проہграммы 

подہготовки и поہвышения квہалификации; 

– системы соہциальных гہарантий орہганизации; 

– оказание поہмощи работہникам в крہитических 

сہитуациях. 

1. Руководство коہмпании «ТЦہП» 

уделяет боہльшое внимہание 

инфорہмированию коہллектива об 

особеہнностях каہдровой полہитики. 

2. Принципиально вہажно создатہь 

комфортнہые и безопہасные услоہвия 

труда дہля сотруднہиков компании. 

3. Все водитеہли компаниہи «ТЦП» 

застрہахованы от несчہастных случہаев 

и болезہней на всеہй территорہии 

России. 

4. Весь подвиہжной состаہв компании 

состоہит из совреہменной техہники, 

которہая считаетсہя одними из нہаиболее 

коہмфортных аہвтомобилей дہля 

водителеہй. 

5. Компании «ТہЦП» составляет 

сہписки наибоہлее перспеہктивных 

спеہциалистов дہля премироہвания и 
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повышения в доہлжности. 

2. Анализ фہакторов внеہшней социаہльной 

ответстہвенности: 

– содействہие охране оہкружающей среہды; 

– взаимодеہйствие с местہным сообщестہвом и 

местہной властьہю; 

– спонсорстہво и корпорہативная 

блہаготворитеہльность; 

– ответствеہнность переہд потребитеہлями товароہв 

и услуги (ہвыпуск качестہвенных товہаров); 

– готовностہь участвовہать в кризہисных 

ситуہациях и т.ہд. 

В работе бہыли рассмотреہны следующہие 

факторы вہнешней среہды: 

1. Мероприятہия, организуеہмые в рамкہах 

содейстہвия охране оہкружающей среہды. 

2. Мероприятہия, проводہимые в рамہках 

благотہворительностہи и партнерстہва. 

3. Взаимодействие с местہным 

сообщестہвом. 

3. Правовые и орہганизационہные вопросہы 

обеспечеہния социалہьной ответстہвенности: 

- Анализ прہавовых норہм трудового 

зہаконодателہьства; 

- анализ сہпециальных (ہхарактерные дہля 

исследуеہмой областہи деятельностہи) правовыہх и 

норматہивных закоہнодательныہх актов; 

- анализ вہнутренних норہмативных доہкументов и 

реہгламентов орہганизации в обہласти 

исслеہдуемой деятеہльности 

1. Анализ специальных правовых и 

нормативных зہаконодателہьных актов (ст. 

 28ہ3

ТК РФ, ч. 1 и 3 ст. 265 ТہК РФ, 

Постановление Прہавительствہа РФ от 

25.02.2000 N 163ہ, Приказ МہВД РФ от 

13.05.2009 N 365, Прہиказ МВД РФ от 

18.04.2011 N 206, Феہдеральные зہаконы 

N 437-ФЗ и N 196ہ-ФЗ); 

2. Анализ внутреہнних норматہивных 

докуہментов и реہгламентов 

орہганизации (устہав компаниہи, 

памятка дہля сотрудника). 

Перечень грہафического мہатериала: 

При необхоہдимости преہдставить эсہкизные 

графہические матерہиалы к расчётہному заданہию 

(обязатеہльно для сہпециалистоہв и магистроہв) 

 

 

Дата выдачہи задания дہля раздела по лہинейному грہафику 12.01.2019 
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звание 
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Задание прہинял к испоہлнению стуہдент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3Б4Б1 Филиппи Альбина Каирбековна    
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4 Корпоративная социальная отہветственностہь 

 

Определение цеہлей и задач проہграммы КСО 

Компания ООО «ТہЦП» не разрہабатывала Коہдекс социаہльной 

ответстہвенности преہдприятия, поэтоہму в данноہм разделе рہазработаем проہграмму 

КСО дہля данного преہдприятия. 

Целями проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи компании 

ООО «ТہЦП» будут яہвляться: 

- формирование рہазвитой систеہмы социальہно ориентироہванной 

деятеہльности; 

- создание прہимера россہийской комہпании, которہая успешно соеہдиняет в 

себе деہловую эффеہктивность и соотہветствие иہнтересам всеہх социальнہых групп, 

которہые каким-лہибо образоہм связаны с деہятельностьہю компании; 

- формирование вہнутри предہприятия и в ее вہнешних отноہшениях 

ценہностей соцہиально-ответстہвенного поہведения, которہые связаны с 

необہходимостью уہкрепления нہаправления форہмирования соہциально- 

отہветственноہй бизнес-среہды. 

Задачами проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи 

компании ООО «ТہЦП» являютсہя: 

- исполнение проہграммы по уہкреплению отہветственностہи компании в 

кہачестве преہдставителя россہийского сообہщества (разрہаботка стрہатегии 

форہмирования доہверительныہх долговреہменных отноہшений с клہиентами и с 

пہартнерами, форہмирование иہнтереса обہщественностہи к потребہности делоہвой 

добросоہвестной прہактики, инфорہмационной отہкрытости по отہношению к 

собстہвенникам, постہавщикам, бہизнес-партہнерам, клиеہнтам и заиہнтересованہным 

сторонہам, противоہдействия корруہпции); 

- исполнение соہциальной проہграммы (взہаимосвязь с обہщественнымہи 

группами, иہнтересы которہых пересекہаются с деہятельностьہю предприятہия, 

корпорہативная поہлитика, блہаготворитеہльность); 
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- осуществление эہкологическоہй программہы (проекты в сфере зہащиты 

окруہжающей среہды, ресурсосбереہжение и т.ہд.); 

- формирование еہжегодного отчетہа об осущестہвлении проہграммы 

корہпоративной соہциальной отہветственностہи, а также корреہктировка 

вہыработанноہй стратегиہи. 

Именно с поہмощью вышеہперечисленہных целей и зہадач возмоہжна будет 

реہализация проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи для 

предہприятия ООО «ТہЦП» и возмоہжность интеہграции целеہй корпоратہивной 

социہальной ответстہвенности в стрہатегию преہдприятия. 

Цели и задہачи компанہии максимаہльно близкہи к ее миссہии и стратеہгии. 

Миссиеہй компании яہвляется обесہпечение коہмплексного и нہадежного реہшения 

вознہикающих трہанспортных (ہлогистичесہких) задач в обہласти достہавки грузоہв. 

Стратегия коہмпании: устہановление взہаимовыгоднہых, долгосрочہных, 

доверہительных отہношений с кہлиентами. 

Принципамикорпоративнойсоциальнойответственностикомпании ООО 

«ТЦП» яہвляются: 

1. Системность. 

Все проектہы в составе проہграммы корہпоративной соہциальной 

отہветственностہи компании ООО «ТہЦП» объедиہнены общей стрہатегией и 

яہвляются наہцеленными нہа результат. 

2. Актуальность. 

Мероприятия проہграммы отвечہают актуалہьным потребہностям и 

пробہлемам всех соہциальных груہпп, чьи интересہы определеہнным образоہм 

пересекаہются с деятеہльностью преہдприятия. 

3. Клиентоориентированность. 

Компания зہаинтересовہана в долгоہвременных отہношениях со всеہми 

потребитеہлями и партہнерами, имеہнно поэтому оہна стремитсہя выстраивہать 

доверительные отہношения, нہацеленные нہа удовлетвореہние потребہностей и 

иہнтересов всеہх сторон. 
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4.Прозрачность. 

Сущность, цеہли и свойстہва осущестہвления проہграммы корہпоративной 

соہциальной отہветственностہи четко сфорہмулированы и поہнятны и каہждому 

работہнику компаہнии ООО «ТہЦП». 

5. Публичность. 

Любые сведеہния об осуہществлении проہграммы корہпоративной 

соہциальной отہветственностہи компании ООО «ТہЦП», кроме коہнфиденциалہьной, 

являетсہя доступноہй широким сہлоям общестہвенности. 

6.Эффективность. 

Затраченные нہа исполненہие програмہмы КСО комہпании ООО «ТہЦП» 

ресурсہы (финансоہвые, времеہнные и др.) доہлжны иметь зہначимый эффеہкт, 

содейстہвовать решеہнию опредеہленных задہач. 

Данные приہнципы при иہх непременہном выполнеہнии будут сہпособствовہать 

не толہько реализہации прогрہаммы социаہльной ответстہвенности, но и 

осуہществлению мہиссии и заہдач компанہии ООО «ТЦہП». 

Определение стеہйкхолдеров проہграммы КСО 

Определяем гہлавных стеہйкхолдеров проہграммы КСО. 

Выбор осноہвных стейкہхолдеров проہводится, исہходя из цеہлей и задач 

проہграммы КСО, которہые были опреہделены выше. К кہаждой цели проہграммы 

опреہделим наибоہлее влиятеہльных стейہкхолдеров. Резуہльтаты заносہим в таблиہцу 

11. 

Именно с поہмощью вышеہперечисленہных целей и зہадач возмоہжна будет 

реہализация проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи для 

предпрہиятия ООО «ТہЦП» и возмоہжность интеہграции целеہй корпоратہивной 

социہальной ответстہвенности в стрہатегию преہдприятия. 

Поскольку цеہли КСО явлہяются более обہщими по срہавнению с зہадачами 

КСО, то оہни относятсہя ко всем стеہйкхолдерам коہмпании. Таہк как задачہи – это 

поہшаговое достہижение целеہй, то они буہдут относитсہя к конкретہным 

стейкхоہлдерам. 
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Таблица 11 – Оہпределение стеہйкхолдеров проہграмм КСО 

№ Цели КСО Стейкхолдеры 

1 2 3 

1 
Формирование развитой системы социально 

собственники, орہганы 

федерہальной и местہной 

власти, постہавщики, 

работہники, потребہителей, 

насеہление, партہнеры, 

инвесторہы, конкуреہнты 

ориентированной деятельности 
 Создание прہимера россہийской комہпании, которہая 
 успешно соеہдиняет в себе деہловую эффеہктивность и 

2 соответствие иہнтересам всеہх социальнہых групп, 
 которые каким-либо обрہазом связаہны с 
 деятельностью компании 

 

 
3 

Формирование вہнутри предہприятия и в ее вہнешних 

отноہшениях ценہностей соцہиально-ответстہвенного 

поہведения, которہые связаны с необہходимостью 

уہкрепления нہаправления форہмирования соہциально- 

ответствеہнной бизнес-среہды 

собственники, орہганы 

федерہальной и местہной 

власти, постہавщики, 

работہники, потребہителей, 

насеہление, 

партнеры, инвесторы, 

конкуренты 
 Задачи КСО  

 

1 
Разработка стрہатегии форہмирования доہверительныہх 

долговреہменных отноہшений с клہиентами и с 
партнерами 

 

клиенты и партнеры 

2 
Формирование иہнтереса обہщественностہи к 
потребности деہловой добросоہвестной прہактики 

клиенты и потребители 

 

3 
Информационной отہкрытости по отہношению к 

собстہвенникам, постہавщикам, бизнес-партнерам, 
клиентам и заинтересованным сторонам 

собственники, 

постہавщики, бизнес-

партнеры, клиенты и 
заинтересованные 
стороны 

4 Исполнение социальной программы работники компании 

5 Осуществление экологической программы население 

 

 
6 

 
Формирование еہжегодного отчетہа об осущестہвлении 

проہграммы корہпоративной соہциальной 

отہветственностہи 

собственники, орہганы 

федерہальной и местہной 

власти, постہавщики, 

работہники, потребہителей, 

насеہление, партہнеры, 

инвесторہы, 
конкуренты 

 

Первая задہача (разработہка стратегہии формироہвания доверہительных 

доہлговременнہых отношенہий с клиентہами и с партہнерами) отہносится 

неہпосредствеہнно к клиеہнтам и партہнерам, посہкольку доверہительные отہношения 

влہияют на разہвитие компہании и ее реہализацию проہграммы соцہиальной 

отہветственностہи. 
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Вторая задہача (формироہвание интересہа обществеہнности к потребہности 

делоہвой добросоہвестной прہактики) моہжет быть реہализована в сہлучае, еслہи 

компания буہдет порядочہно и добросоہвестно выпоہлнять свои обہязательствہа перед 

клہиентами и потребہителями. В этоہм случае ее рہазвитие таہкже будет усہпешным. 

Потребہителей такہже интересует кہачество, безоہпасность и достуہпность товہаров и 

услуہг. [37] 

Информационной отہкрытости по отہношению к собстہвенникам, 

постہавщикам, бہизнес - партہнерам, клиеہнтам и заиہнтересованہным сторонہам 

принесет коہмпании допоہлнительный доہход, поскоہльку перечہисленные стороہны, 

имея иہнформацию о коہмпании, буہдут заинтересоہваны в работе с неہй. 

В исполненہии социальہной програہммы в первуہю очередь зہаинтересовہаны 

сотрудہники предпрہиятия, посہкольку в сہлучае сущестہвования адеہкватной опہлаты 

труда, возہможностей профессہионального ростہа и деловоہй карьеры, нہаличия 

здороہвой моральہной атмосферہы, оптималہьных условہий и режимہа труда, а тہакже 

хорошеہго руководстہва они будут зہаинтересовہаны в развہитии компаہнии, а, знہачит, 

повысہится произہводительностہь труда и кہачество работہы сотрудниہков. 

В осуществہлении эколоہгической проہграммы в перہвую очередہь 

заинтересоہвано населеہние. Менедہжеры предпрہиятия должہны учитыватہь 

множество фہакторов прہи организаہции перевозоہк с целью собہлюдения норہм 

безопасностہи, которые кہаким-либо обрہазом могут поہвлиять на эہкологию. 

Последняя зہадача (форہмирование еہжегодного отчетہа об осущестہвлении 

проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи) существенна дہля всех 

стеہйкхолдеров, посہкольку в отчете буہдет отражатہься вся проہведенная рہабота 

компہании по реہшению всех вہышеперечисہленных задہач. 

Администрации местہных органоہв самоупраہвления заиہнтересованہы в 

пополнеہнии бюджетہа посредстہвом налогоہвых поступہлений и соہхранения рہабочих 

мест дہля населенہия региона, поэтоہму развитие коہмпании и уہвеличение ее 

прہибыли выгоہдно местныہм и федераہльным властہям. 
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Таким образоہм, все перечہисленные стеہйкхолдеры зہаинтересовہаны в 

реалہизации проہграммы корہпоративной соہциальной отہветственностہи, а 

собстہвенники коہмпании – в перہвую очередہь. 

Определение эہлементов програہммы КСО 

Основными эہлементами реہализации проہграммы КСО яہвляются: 

1) программа по уہкреплению отہветственностہи компании в кہачестве 

представителя россہийского сообہщества; 

2) социальная проہграмма; 

3) экологическая проہграмма. 

Рассмотрим поہдробнее все элеہменты прогрہаммы КСО. 

Программа по уہкреплению отہветственностہи компании в кہачестве 

преہдставителя россہийского сообہщества 

Компания ООО «ТہЦП» в своеہй деятельностہи неукоснитеہльно соблюہдает 

требоہвания закоہнодательстہва, придерہживается прہинципов добросоہвестной 

деہловой практہики и честہной конкуреہнции. Сотруہдники компہании осознہают свою 

отہветственностہь за дейстہвия клиентоہв и за их возہдействие нہа общество. Поэтоہму 

одним из требоہваний компہании 

ООО «ТЦП» ко всеہм партнераہм и клиентہам являетсہя полное соотہветствие 

иہх деятельностہи требованہиям законоہдательства, в тоہм числе экоہлогического. 

Все действہия руководстہва и сотруہдников комہпании ООО «ТہЦП» 

направہлены на то, чтобہы максимизہировать прہибыль в раہмках законہа, требований 

рہынка и с поہлным учетоہм затрат, тہак как имеہнно этот поہказатель прہи соблюденہии 

всех выہшеназванныہх условий сہвидетельстہвует о наибоہльшей эффеہктивности 

веہдения бизнесہа. Вся деятеہльность сотруہдников комہпании напрہавлена на 

реہализацию стрہатегическиہх целей разہвития компہании, утверہжденных 

руہководством коہмпании ООО «ТہЦП». При этоہм среди прہинципов бизہнес-

поведеہния компанہии – недопуہщение наруہшения прав нہа самореалہизацию и 

рہазвитие партہнеров, клиеہнтов и друہгих заинтересоہванных соцہиальных груہпп. 
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Компания гہарантирует кہачество окہазываемых усہлуг по переہвозке грузоہв 

автомобиہльным трансہпортом и постоہянно стремہится к повہышению качестہва и 

соверہшенствованہию условий обсہлуживания кہлиентов. Это яہвляется поہказателем 

стреہмления комہпании к построеہнию долгосрочہных отношеہний с клиеہнтами. Во 

гہлаву приорہитетов комہпания ставہит индивидуہальный подہход к каждоہму клиенту, 

эффеہктивные коммуникации и профессہиональную 

коہмпетентностہьсотрудников,что обеспечہивает наивысшеекачество оہказываемых 

усہлуг. 

Руководство и сотруہдники компہании ООО «ТہЦП» стремятсہя к открытостہи 

и прозрачہности своиہх бизнес-проہцессов для кہлиентов, пہартнеров и друہгих 

социалہьных групп, чہьи интересہы пересекаہются с деятеہльностью коہмпании. В то 

же вреہмя, компанہия гарантирует поہлное сохраہнение инфорہмации, явлہяющейся 

коہнфиденциалہьной, в тоہм числе, дہанных о фиہнансовых и друہгих отношеہниях с 

клиеہнтами и партہнерами. 

Социальная проہграмма 

Руководство коہмпании ООО «ТہЦП» уделяет боہльшое внимہание 

инфорہмированию коہллектива об особеہнностях каہдровой полہитики. Эта поہлитика 

преہдусматривает сہледующий прہинцип: успеہх компании нہапрямую заہвисит от 

лہичных карьерہных успехоہв, при этоہм, с другоہй стороны, рост коہмпании 

непреہменно влияет нہа постоянное уہлучшение усہловий трудہа сотрудников: буہдь 

то рост зہаработной пہлаты или проہдвижение по кہарьерной лестہнице. 

Руководство коہмпании делہает все длہя того, чтобہы каждый сотруہдник 

чувстہвовал свою необہходимость и вہнимание к себе со стороہны руководстہва. 

Принциہпиально ваہжно создатہь комфортнہые и безопہасные услоہвия труда дہля 

сотруднہиков компаہнии. Это вہажно для обесہпечения высоہкого уровнہя 

производہительности труہда, а также дہля формироہвания полоہжительного 

эہмоциональноہго фона в коہллективе. В тоہм числе это сہвязано с особоہй группой 

сотруہдников – коہллектива воہдителей-эксہпедиторов, которہые осущестہвляют 

переہвозки грузоہв. Весь поہдвижной состہав компаниہи состоит из соہвременной 
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теہхники, которہая считаетсہя одними из нہаиболее коہмфортных аہвтомобилей дہля 

водителеہй, особенно в дہлительных поезہдках. Все воہдители комہпании 

ООО «ТЦП» зہастрахованہы от несчастہных случаеہв и болезнеہй на всей 

террہитории Россہии. 

Руководство коہмпании ООО «ТہЦП» уделяет боہльшое внимہание развитہию 

систем пооہщрения и созہданию стимуہлов к эффеہктивной работе. Оہни 

применяہются в отноہшении всех кہатегорий сотруہдников комہпании. В проہграмму 

мотہивации вхоہдят основнہые принципہы материалہьного поощреہния. Мы стреہмимся 

обесہпечить для сотруہдников конہкурентоспособہный уровенہь заработноہй платы. 

Прہи этом рукоہводство коہмпании убеہждено, что сотруہдники должہны иметь 

реہальную возہможность вہлиять на уроہвень своего доہхода.  Имеہнно поэтому 

кہадровая слуہжба компанہии активно рہазрабатывает сہпециализироہванную систеہму 

премироہвания, осноہванную на соہвременных поہдходах к оہценке эффеہктивности 

персоہнала. Благоہдаря прозрہачности и ясہности этой сہистемы для коہллектива, 

кہаждый сотруہдник будет иہметь возмоہжность знатہь уровни сہвоих ключеہвых 

показатеہлей, к которہым он должеہн стремитьсہя при желаہнии получить 

мہатериальное пооہщрение за достہижение целеہй. После проہведения гоہдовой 

оценہки кадроваہя служба коہмпании 

ООО «ТЦП» состہавляет списہки наиболее персہпективных сہпециалистоہв 

для зачисہления их в кہадровый резерہв и повышеہния в должہности. Окоہнчательное 

реہшение о преہмировании и поہвышение в доہлжности прہинимает неہпосредствеہнно 

руковоہдство компہании ООО «ТہЦП». 

Помимо этоہго, в компہании развитہа система неہматериальноہго 

стимулироہвания. Систеہма нематерہиального стہимулированہия способстہвует 

решенہию тактичесہких задач коہмпании ООО «ТہЦП», основہываясь на ее стрہатегии. 

Онہа включает в себہя организаہцию корпорہативных мероہприятий, сہпортивных 

сореہвнований, реہализацию проеہктов, напрہавленных нہа создание бہлагоприятноہй 

эмоционаہльной атмосферہы в офисе и мہногое другое. 
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Программа КСО коہмпании ООО «ТہЦП» также доہлжна включہать в себя 

нہаправления, сہвязанные с поہддержкой деہятельности обہщественных орہганизаций 

и поہмощью незаہщищенным сہлоям населеہния, которہые в настоہящее время 

рہазрабатываہются. 

Экологическая проہграмма 

В компании ООО «ТہЦП» должна бہыть реализоہвана специہально 

разрہаботанная эہкологическہая програмہма. В нее вہходит ряд проеہктов и акцہий по 

защите оہкружающей среہды, в реалہизацию которہых вовлечеہны все сотруہдники 

компہании: это сотруہдничество с эہкологическہими организہациями, 

инфорہмационные кہампании, прہизванные объеہдинить преہдставителеہй бизнеса в 

борہьбе за сохрہанение окруہжающей среہды, экологہическое воہлонтерство 

сотруہдников и мہногие другہие. 

Одной из сہамых важныہх задач руہководство коہмпании считہает соблюдеہние 

всех необہходимых усہловий для мہаксимальноہй экологичہности осущестہвляемых 

наہми перевозоہк. Менеджерہы компании учہитывают мноہжество фактороہв при 

оргаہнизации переہвозок в цеہлях соблюдеہния всех норہм безопасностہи, которые тہак 

или иначе моہгут повлиятہь на эколоہгию. 

Весь подвиہжной состаہв компании состоہит из совреہменной техہники. 

Компہания не исہпользует трہанспорт стہарше пятилетہнего возрастہа, несмотрہя на то, 

что гہарантия проہизводителя рہаспространہяется на 15 лет иہх службы.  Среہдний 

возраст поہдвижного состہава компанہии – 2 годہа. 

Мойка всего трہанспорта коہмпании проہизводится исہключительно нہа 

специализہированных моہйках, учитہывая характерہистики кажہдого отделہьного 

грузہа с соответстہвующей нейтрہализацией и утہилизацией хہимии, что зہначительно 

сہнижает рисہки попаданہия вредных веہществ в окруہжающую среہду. 

Экологическая проہграмма комہпании включہает в себя цеہлый ряд проеہктов. 

Одниہм из них яہвляется умеہньшение исہпользованиہя бумаги в рہаботе офисہа. 

Логистиہка, несомнеہнно, включہает в себя коہлоссальный оборот доہкументов, 

сہвязанных с орہганизацией переہвозки. Имеہнно поэтому переہд руководстہвом 
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встала зہадача максہимальной мہинимизации исہпользованиہя бумаги в коہмпании 

ООО «ТہЦП». В резуہльтате обсуہждения был прہинят ряд реہкомендаций дہля 

сотруднہиков, которہые помогут уہменьшить потребہление. 

Специально дہля компаниہи ООО «ТЦП» доہлжно быть рہазработано 

проہграммное обесہпечение длہя автоматизированного доہкументооборотہа, 

позволяющее форہмировать зہаявки, плаہнировать поہгрузки и рہазгрузки, состہавлять 

графہики, пересہылать докуہменты между сотруہдниками офہиса онлайн в еہдиной 

систеہме. Это даст возہможность зہначительно уہменьшить исہпользование буہмаги в 

оргہанизационноہм процессе коہмпании. 

Большое внہимание рукоہводство коہмпании ООО «ТہЦП» уделяет 

эہнергосбереہжению. При проеہктировании ноہвого админہистративноہго комплексہа 

компании ООО «ТہЦП» в Россہии особое вہнимание доہлжно быть уہделено 

оргہанизации мہаксимально эффеہктивного эہнергоснабжеہния, при этоہм 

предусмотреہны особые сہистемы допоہлнительного сбереہжения электрہичества. 

Таблица 12 – Опредеہление элемеہнтов прогрہаммы КСО 

№ Стейкхолдеры Описание элемента 
Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 

 

1 

клиенты, 

партнеры, 

феہдеральные и 

местہные органы 
управления 

 

Законность 

 

максимизация 

прہибыли в раہмках 

законہа 

2 
клиенты, руководство 
компании Повышение качества 

увеличение коہличества 
клиентов и потребہителей 

3 сотрудники 
Использование 
современной техники 

улучшение условий труда 
сотрудников 

 

4 

 

сотрудники 
Материальное 

стимулирование 

повышение 

проہизводительہности 

трудہа и 
качества вہыполняемой 
рہаботы 

 

5 

 

сотрудники 
Нематериальное 

стимулирование 

повышение 

проہизводительہности 

трудہа и 
качества вہыполняемой 
рہаботы 
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6 

сотрудники, 

клиенты, 

потребители, 
население 

Мойка трансہпорта на 

специализированных 
автомойках 

экологичность 

перевозимہых грузов и 

трہанспорта 

 

7 

сотрудники, 

пہартнеры, кہлиенты, 

руہководство 
компании 

Автоматизированный 

документооборот 

уменьшение 

исہпользованиہя бумаги 

в организационном 
процессе компании 

 

 

8 

руководство и 

вہладельцы 

коہмпании, 

сотруہдники, 

местہные органы 
самоуправления 

 

 

Энергосбережение 

 

снижение зہатрат 

компہании, повыہшение 

прибہыли 

 

Таким образоہм, все описہанные мероہприятия КСО прہинесут комہпании 

значہительную поہльзу и повہысят эффектہивность ее деہятельности. 

Определение зہатрат на проہграмму 

Рассчитаем зہатраты на реہализацию проہграммы КСО нہа предприятہии ООО 

«ТЦП» (тہаблица 13). 

Таблица 13 – Затратہы на меропрہиятия КСО 

№ Мероприятие 
Цена, тыс. 

руб. 

Стоимость 
реализации зہа 

год, тыс. руб. 

1 Законность 30 тыс. руб. 360 тыс. руб. 

2 Повышение качества обслуживания 0 0 

3 Использование современной техники 0 0 

4 Материальное стимулирование - 800 тыс. руб. 

5 Нематериальное стимулирование - 360 тыс. руб. 

6 
Мойка трансہпорта на специализированных 
автомойках 0,2 тыс. руб. 593 тыс. руб. 

7 Автоматизированный документооборот - 36 тыс. руб. 

8 Энергосбережение 0 0 

 ИТОГО:  2 149 тыс. руб. 

 

Исполнение зہаконности всеہй деятельностہи компании сہвязано с созہданием 

юриہдического отہдела, но перہвоначальныہм этапом буہдет привлечеہние юриста, 

зہаработная пہлата котороہго составит 30 тہыс. руб. в месہяц или 360 тہыс. руб. в гоہд. 
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Повышение кہачества обсہлуживания яہвляется слеہдствием матерہиального и 

неہматериальноہго стимулироہвания сотруہдников, а тہакже модерہнизации 

оборуہдования и трہанспорта, поэтоہму дополнитеہльных затрہат не требует. 

В настоящее вреہмя используетсہя современہная техникہа, поэтому в течеہние 

следуюہщего года обہновление не требуетсہя. 

Материальное стہимулированہие реализуетсہя в виде преہмий сотрудہникам 

(списочہная численہность на 01.01.2019ہ г. состہавила 120 чеہловек, из нہих водителеہй, 

ИТР, РМہМ и вспомоہгательных рہабочих – 80 чеہловек). Преہмиальный фоہнд 

составит зہа год 800 тہыс. руб. Преہмирование буہдет осущестہвляться в соотہветствии 

с вہыполнением сотруہдниками проہграммы КСО. 

Нематериальное стہимулированہие (проведеہние корпорہативных 

мероہприятий, сہпортивных сореہвнований и т.ہд.) потребует зہатрат в суہмме 360 тыс. 

руб. в гоہд. 

Мойка трансہпорта на сہпециализироہванных автоہмойках (57 еہдиниц 

спецтеہхники один рہаз в неделہю) потребует доہполнительно 200 руб. нہа каждую. В 

этоہм случае поہлучаем годоہвые затратہы в сумме 593 тыс. руб. (57 еہд.× 200 руб. 

×52 нед). 

Разработка проہграммного обесہпечения длہя автоматизہированного 

доہкументооборотہа потребует 36 тہыс. руб. 

Энергосбережение доہполнительнہых затрат не требует, посہкольку счетчہики 

электроэہнергии на преہдприятии устہановлены, необہходим тольہко контролہь со 

стороہны менеджероہв. 

Общая суммہа на реализہацию прогрہаммы КСО состہавляет 2149ہ тыс. руб. 

Ожидаемая эффеہктивность проہграммы КСО 

При реализہации прогрہамм КСО, кہак уже было уہказано выше, коہмпания 

получہает сущестہвенный эффеہкт работы (тہаблица 14). 
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Таблица 14– Оہценка эффеہктивности мероہприятий КСО 

№ Название мероприятия Затраты Эффект для компании 
Эффект для 

общества 

1 2 3 4 5 

 

1 
Законность 360 тыс. руб. 

максимизация прہибыли 

в раہмках закона 
рост экономики 

 

2 

Повышение качества 

обслуживания 
0 

увеличение коہличества 

кہлиентов и потребителей 

улучшение 

деятельности 

предприятия 

3 
Использование 

современной техники 
0 

улучшение условий 

труда сотрудников 

социальная 

защищенность 

 

4 

 

Материальное 

стимулирование 

800 тыс. руб. 

Повышение 

проہизводительہности трудہа 

и качестہва выполняемой 

рہаботы 

 

рост экономики 

 

5 

 

Нематериальное 

стимулирование 

360 тыс. руб. 

повышение 

проہизводительہности трудہа 

и качестہва выполняемой 

рہаботы 

 

рост экономики 

6 

Мойка трансہпорта на 

специализированных 

автомойках 

593 тыс. руб. 
экологичность перевозимہых 

грузов и транспорта 

улучшение 

экологии 

 

7 

Автоматизированный 

документооборот 

 

36 тыс. 

руб. 

уменьшение исہпользованиہя 

бумаги в организационном 

процессе компании 

 

улучшение 

экологии 

 

8 

 

Энергосбережение 

 

0 
снижение зہатрат компہании, 

повыہшение прибыли 

 

рост экономики 

В данном сہлучае соотہношение затрہаты на мероہприятие – эффеہкт для 

комہпании – эффеہкт для общестہва, являетсہя оптимальہным, поэтоہму выбор 

мероہприятий проہграммы КСО яہвляется прہавильным. 
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Заключение 

 

В современном мире, требования, предъявляемые к качеству 

транспортного процесса, неуклонно растут. Вследствие чего, основным 

критерием деятельности предприятия является создание для обслуживаемых 

предприятий такой системы транспортного обеспечения, которая будет 

полностью удовлетворять необходимые потребности в перевозках и 

гарантировать их качество. 

Для того чтобы, увеличить объём перевозок и повысить их качество, на 

автотранспортном предприятии ООО «ТЦП» предлагается провести ряд 

мероприятий, направленных на совершенствование транспортного процесса, 

сокращение простоев подвижного состава, рационального использования пробега. 

Одним из важнейших показателей эффективности автотранспортного 

предприятия является производительность автомобильного транспорта. На 

величину данного показателя оказывает влияние такие факторы как расстояние 

перевозки, коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент 

использования пробега, время на погрузку-разгрузку и техническая скорость. 

Другим показателем эффективности деятельности автотранспортного 

предприятия является размер себестоимости. Величина себестоимости напрямую 

зависит от технической скорости, расстоянии перевозки груза, коэффициент 

использования грузоподъемности и коэффициент использования пробега. 

Эффективность работы автотранспортного предприятия выражается также 

через показатель рентабельности. 

В дипломном проекте был предложен ряд мероприятий по улучшению 

функционирования автотранспортного предприятия в современных условиях. К 

ним относятся:  

- внедрение в предприятие программного продукта компании 

ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать нахождение транспортного средства 

в пути. За счёт внедрения данного продукта организация имеет возможность 
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отследить, где именно находится транспортное средство, не совершает ли оно не 

запланированные движения. Предполагается, что за счет внедрения данной 

навигационной программы себестоимость автомобильных перевозок может 

снизиться на 10%; 

- управление составом автопарка, сдача в аренду машин, находящихся в 

простое автопарка, позволит предприятию снизить затрат на его содержание и 

получить дополнительный доход; 

- повышение производительности подвижного состава, который 

достигается путём увеличения таких показателей как: техническая скорость 

движения, время простоя под погрузкой и разгрузкой, время работы автомобиля 

на линии в сутки, коэффициент выпуска автомобилей на линию. Уровень 

производительности подвижного состава, себестоимости перевозок, можно 

достичь путём увеличения величин технико- эксплуатационных показателей. 

Следующее мероприятие направлено на организацию строгого контроля 

по соблюдению режима экономии по расходованию материальных и денежных 

средств. Решить данную задачу можно путём применения прогрессивных норм 

расхода топливно-смазочных материалов. 

Величина технико-эксплуатационных показателей определяет уровень 

производительности подвижного состава, себестоимость перевозок запасных 

частей, автомобильных шин. При этом необходимы мероприятия по ликвидации 

бесхозяйственного расходования и потерь материальных ценностей. 

На следующем этапе необходимо улучшать организацию материально- 

технического снабжения, нормирования и планирования. Чтобы реализовать 

данные меры необходимо ликвидировать практику представления транспортным 

предприятием завышенных заявок  на  материалы, запасные части и топливо 

(завоза их в явно завышенном количествах). В результате произойдёт 

замораживание излишних и ненужных материальных ценностей. 

В процессе технико-экономического планирования, необходимо 

определить и в дальнейшем реализовать, сверхнормативные и избыточные запасы 
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материальных ценностей. Это достигается путём организации верного учёта 

материалов и эффективной организации складского хозяйства. 

Нельзя забывать и мероприятия направленные на своевременное 

заключение договоров на организацию автомобильных перевозок и доставку 

материальных фондов. При этом необходимо контролировать все возникающие 

расчёты по автомобильным перевозкам и поставкам материальных ценностей. 

Эффективность работы автотранспортного предприятия ООО «ТЦП» 

напрямую зависит от скорости оформления документации по расчётам за 

оказанные услуги по грузоперевозкам. Эффективность работы предприятия также 

будет достигаться путём организации усиленного контроля по срокам 

поступления платежей за оказанные услуги, а также своевременное предъявление 

претензий клиентуре и поставщикам за нарушение договорных условий по 

перевозкам и поставкам. 

Для того, чтобы сократить время незавершённого производства, в первую 

очередь необходимо сократить период простоя подвижного состава в ТО-2 и 

текущих ремонтах. 

Одной из важнейших задач сотрудников технико-экономического 

планирования является проведение мероприятий направленных на организацию 

режима экономии материальных и денежных средств. Добиться этого можно 

путём экономии топлива. Экономия топлива достигается путём реализации 

следующих мероприятий: 

- уменьшение сопротивлению качения. Для этого, необходимо 

отрегулировать тормозные системы, поддерживать нормы давления воздуха в  

шинах,  регулярно  проверять  и  регулировать  схождение  передних колёс 

автомобилей и углы их установки, своевременно и регулярно смазывать и  

регулировать подшипники ступиц колёс, применять смазочные материалы, тогда 

автомобиль будет двигаться по инерции и иметь хороший выбег; 

- применять то топливо, которое установлено согласно конструкции 

двигателя и времени года; 
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- контролировать систему охлаждения двигателя, не допускать перегревов 

и переохлаждений; 

- применять пригнанные чехлы на облицовку радиатора и на капот 

автомобиля для утепления двигателя; 

- периодически проверять техническое состояние прерывателя- 

распределителя, свечей и катушки зажигания на диагностических стендах; 

- не допускать работы двигателя с превышением норм на токсичность и 

дымность отработавших газов, а также на повышенных оборотах холостого хода; 

- элементы воздушных и топливных фильтров необходимо постоянно 

заменять и промывать; 

- не допускать подтекания топлива из топливопроводов и его испарение 

через неплотно закрытые горловины топливных баков. 

Чтобы уменьшить расход топлива, необходимо постоянно проверять 

техническое состояние автомобилей с использованием диагностических стендов, 

поддерживать все агрегаты автомобиля в технически исправном состоянии, 

выполнять все операции по техническому обслуживанию автомобиля, снижать 

потери от разливания топлива при заправке. 

Каждый водитель работающий у  ООО «ТЦП», должен обладать всеми 

знаниями экономичного вождения, снижать время работы двигателя на холостом 

ходу, в том числе и для его прогрева перед началом движения, знать и 

придерживаться норм расхода топлива, а в случае его перерасхода своевременно 

сообщать об этом сотрудникам технико-экономического планирования. При 

выявлении автомобилей, которые используют топливо сверх нормативов, 

принимать необходимы меры для предотвращения подобных инцидентов.  

Реализация подобных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности работы автотранспортного предприятия ООО «ТЦП» 

Для разработки трансфинплана необходимо составлять планы по 

перевозкам грузов и рассчитывать среднюю скорость перевозок. Трансфинплан 

содержит определённый перечень грузоотправителей с указанием количества и 
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номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для 

выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования. 

Одним из главных направлений по повышению эффективности 

деятельности ТЭП, является организация эффективного обслуживания и ремонта 

подвижного состава. Материальной основой условий труда и обеспечение его 

безопасности, является организация механизации работ при техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава. 

При организации своевременного и высококачественного выполнения 

технического обслуживания, достигается уменьшение изнашиваемости деталей и 

механизмов, при этом предотвращается отказ агрегатов или узлов машин. Таким 

образом, все автомобили находятся в технически исправном состоянии. 

Целью разработки плана материально-технического обслуживания, 

является выявление потребностей количества материальных ресурсов для 

обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении 

установленного плана перевозок. С помощью плана выявляется потребность 

автотранспортного предприятия в топливе, смазочных и обтирочных материалах, 

автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и 

ремонта подвижного состава. В этом направлении планово-экономический отдел, 

ведёт постоянную работу по снижению расхода эксплуатационных и ремонтных 

материалов. 

Таким образом, становится, очевидно, что, реализация данных 

мероприятий будет способствовать повышению эффективности работы 

автотранспортного предприятия ООО «ТЦП». 
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Приложение А  

(справочное) 

Ведомость материалов на складах Период 01.12.2018 – без ограничений 

Группировка по складам 

Номенклатура 

Начальный 

остаток 

шт./сумма 

приход расход 
Конечный 

остаток 

Склад з/ч 
47,000 

69223,76 
 

13,000 

17035,07 

34,000 

52188,6 

Стойка передняя, шт. 0005 
4,000 

5090,41 
  

4,500 

5090,41 

Стойка задняя, шт. 0004 
4,000 

5090,41 
  

4,000 

5090,41 

Бензонасос, шт. 0003 
3,000 

3150,42 
 

3,000 

3150,42 
 

Фара левая, шт. 0007 
4,000 

11963,12 
 

2,000 

5981,56 

2,000 

5981,56 

Фара правая, шт. 0008 
4,000 

11963,12 
  

4,000 

11963,12 

Ремень ГРМ, шт. 0009 
2,000 

3050,850 
 

1,000 

1525,43 

1,000 

1525,42 

Передние брызговики, шт. 00011 
11,000 

9872,56 
 

4,000 
 

3590,02 

7,000 
 

6282,53 

Задние брызговики, шт. 00012 
12,000 

11150,58 
 

3,000 

2787,64 

9,000 

8362,93 

Радиатор, шт. 00013 
3,000 

7892,28 
  

3,000 

7892,28 

 

 



Приложение Б  

(справочное) 

Ведомость прихода-расхода ГСМ Период: 01.03.2018-без ограничения Группировки по ГСМ 

Отбор: Организация ООО «ТЦП» 
 

 

Ведомость сравнения расхода ГСМ по водителям Группировка по ТС 

Отбор: организация  ООО «ТЦП» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автомобиль Нач. остаток Приход Расход Кон.остаток 

 Горючее 
Кол- 

во 
сумма 

Кол-
во 

сумма 
Кол-

во 
сумма 

Кол-
во 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бензин А-95   340.00 12240.00 143.00 5148.00 197.00 7092.00 

Топливо 

дизель. 
  210.00 7980.00 125.00 4750.00 15.00 570 

Итого  550.00 20220.00 268.00 9898.00 212.00 8232.00 

Автомобиль/Водитель Расход горючего 

 Норма факт Экономия % перерасх % 

т 875 кк 63 97.00 98.22   1.22 1.25 

Зайцев А.Ю. 78.00 79.76   1.76 2.25 

Панин С.О. 85.00 84.46 0.54 0.63   

а 980 тр 63 76.00 69.00 7 9.2   

Прокин Ю.Д. 58.00 57.7 0.3 0.51   

Оленин Т.А.. 95.00 97.3   2.3 2.42 



Приложение В  

(справочное) 

Учёт ремонта ТС.Период: без ограничения 

Группировка по ТС 
Транспортное средство Номенклатура Кол-во Стоимость 

Гос. Модель 
   

т 368 рк 63, ГАЗ-3302, -33023  5800,00 

т 368 рк 63 ГАЗ-3302, -33023 Стойка передняя, шт. 2.00 1300,00 

т 368 рк 63 ГАЗ-3302, -33023 Замена масла 2.00 1600,00 

т 221 рн 63, ГАЗ-33086  8480,00 

т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Фара левая, шт. 2.00 1320,00 

т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Фара правая, шт. 2.00 1320,00 

т 221 рн 63 ГАЗ-33086 Замена масла 2.00 1600,00 

т 589 ва 63, ГАЗ- 23107  13750,00 

т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Аккумулятор, шт. 1.00 2190,00 

т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Колодки передние, шт. 1.00 780,00 

т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Бензонасос, шт. 1.00 2300,00 

т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Осмотр 1.00  

т 589 ва 63 ГАЗ- 23107 Замена колеса 1.00  

Итого   28030,00 

 

Ведомость поремонтам Период: без ограничений 

Транспортное средства Вид ремонта 
Причина 

обращения 
начало окончание Состояние 

Гос. 
номер 

Модель      

т 368 рк 
63 

ГАЗ-3302, -
33023 

Текущий 
ремонт 

Замена масла 08.02.2013 08.02.2013 Закрыт 

т 368 рк 
63 

ГАЗ-3302, -
33023 

Текущий 
ремонт 

Шум 
подвески 

05.03.2013 05.03.2013 Закрыт 

т 221 рн 
63 

ГАЗ-33086 
Текущий 
ремонт 

Скрип при 
езде 

14.07.2013 14.07.2013 Закрыт 

т 368 рк 
63 

ГАЗ-3302, -
33023 

Текущий 
ремонт 

Неполадки с 
электрикой 

15.08.2013 16.08.2013 Закрыт 

т 589 ва 
63 

ГАЗ- 23107 
Текущий 
ремонт 

Сбои в 

работе 

коробки 
передач 

15.08.2013 15.08.2013 Закрыт 

т 589 ва 
63 

ГАЗ- 23107 
Текущий 
ремонт 

Плановый 
техосмотр 

17.09.2013 17.09.2013 Закрыт 

т 875 кк 
63 

ГАЗ-27057 
Текущий 

ремонт 

Неполадки в 

топливной 
системе 

29.01.2015 31.01.2015 Закрыт 

м 292 ес 
163 

ГАЗ-221717 
Текущий 

ремонт 

Плановый 

техосмотр 
14.02.2015 14.02.2015 Исполнен 

м 292 ес 
163 

ГАЗ-221717 
Текущий 
ремонт 

Коррозия 
кузова 

14.02.2015 17.02.2015 Закрыт 

 

Отчет по приближению срока ТО. Период: 27.11.2018 
Транспортное 
средство 

ТО Параметр 
выработки 

Номер Выработка Допуск Осталось до ТО 

Гос. 
номер 

Модель 
     

Выработка Дни 

т 368 рк 63, ГАЗ-3302, -33023 

  
ТО1 

Пробег 
общий 

15000,0 15 500.00 500,0 00,0 28.10.2018 

 



Приложение Г  

(справочное) 

Анализ изменения динамики производительности автотранспорта ООО «ТЦП» 

Производительность автотранспорта ООО «ТЦП». за 2016 год 

Марка 

Грузоподъ 

емность 

автомобил я, т. 

Масса 

фактическ и 

перевезенн 

ого 

груза,тыс. т. 

Коэф. 

Использо. 

Грузоподъ 

емность 

Техническ ая 

скорость 

Км/ч 

Коэффици 

ент 

использова 

ния пробега 

Среднее 

расстояние 

перевозки 

груза км. 

Время на 

погрузку и 

разгрузку 

Мин. 

Производи 

тельность 

% 

ГАЗ 3302 1,5 1,2 0,8 115 0,8 1300 31 34,57 

ГАЗ 33023 1 0,8 0,8 120 0,7 1700 31 26,54 

ГАЗ 2705 1,35 1,2 0,9 120 0,8 800 31 24,41 

ГАЗ 2310 0,8 0,5 0,6 130 0,9 500 31 7,09 

ГАЗ газель 

Next 
1,5 1,3 0,9 115 0,7 1700  104,65 

 

Производительность автотранспорта ООО «ТЦП» за 2017 год 

Марка 

Грузоподъ 

емность 

автомобил я, 

т. 

Масса 

фактическ и 

перевезен 

ного груза 

тыс.т. 

Коэф. 

Использ. 

Грузоподъ 

емности, % 

Техническая 

скорость 

Км/ч 

Коэффициент 

использования 

пробега, % 

Среднее 

расстояни е 

перевозки 

груза км. 

Время на 

погрузку и 

разгрузку, 

мин. 

Производи 
тельность % 

ГАЗ 3302 1,5 1,3 0,9 115 0,85 1500 31 42,08 

ГАЗ 33023 1 0,95 1,0 120 0,6 1800 31 30,54 

ГАЗ 2705 1,35 1,1 0,8 120 0,8 700 31 20,11 

ГАЗ 2310 0,8 0,6 0,8 130 0,75 600 31 9,69 

 

Анализ изменения динамики производительности автотранспорта ООО «ТЦП» 2016-2018г. 

 2016 , % 2017, % 2018, % 
Отклонение 2018  

к 2016 году % 

ГАЗ 3302 34,57 42,08 33,09 -1,48 

ГАЗ 33023 26,54 30,54 20,14 -6,4 

ГАЗ 2705 24,41 20,11 21,36 -3,05 

ГАЗ 2310 7,09 9,69 10,69 3,6 

ГАЗ газель Next 42,40 36,06 31,36 -11,04 
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Приложение Д  

(справочное) 
Себестоимость автомобильных перевозок 

Себестоимость автомобильных перевозок за 2016 год 
 Общая 

сумма 

затрат, 

руб. 

Среднее 

расстояние 

перевозки 

груза, км. 

Время на 

погрузку и 

разгрузку, 

мин 

Техничес 

кая 

скорость,Км. 

Коэффиц 

иент 

использов 

ания пробега 

Продолжи-

тельностьработ 

подвижного 

состава, час. 

Грузопод 

ъемность 

автомоби 

ля, тн. 

Коэффициент 

использования 

грузопод 

ъемности 

Себестои 

мость 

перевозки, 

руб. 

ГАЗ 3302 1364919003 1300 31 115 0,8 2016 1,5 0,8 15669,36 

ГАЗ 33023 1364919003 1700 31 120 0,7 2016 1 0,8 20406,12 

ГАЗ 2705 1364919003 800 31 120 0,8 2016 1,35 0,9 24657,74 

ГАЗ 2310 1364919003 500 31 130 0,9 2016 0,8 0,6 59704,21 

ГАЗ Next 1364919003 1700 31 115 0,7 2016 1,5 0,9 13837,70 

Итого         134275,14 
 

Себестоимость автомобильных перевозок за 2017 год 
 Общая 

сумма 

затрат, 

руб. 

Среднее 

расстояние 

перевозк и 

груза, км. 

Время на 

погрузку и 

разгрузку, 

мин. 

Техническая 

скорость, 

км. 

Коэфициент 

использо 

вания 

пробега 

Продолж 

ительностьработ 

подвижного 

состава, час. 

Грузопод 

ъемность 

автомоби 

ля, тн. 

Коэффициент 

использования 

грузопод 

ъемности 

Себестоимость 

перевозки, 

руб. 

ГАЗ 3302 1435751800 1500 31 115 0,85 2016 1,5 0,9 14669,38 

ГАЗ 33023 1435751800 1800 31 120 0,6 2016 1 1,0 22156,66 

ГАЗ 2705 1435751800 700 31 120 0,8 2016 1,35 0,8 28857,67 

ГАЗ 2310 1435751800 600 31 130 0,75 2016 0,8 0,8 55125,35 

ГАЗ Next 1435751800 1650 31 115 0,6 2016 1,5 0,8 15801,17 

Итого         136610,23 
 

Себестоимость автомобильных перевозок за 2018 год 
 

Общая 

сумма 

затрат,руб. 

Среднее 

расстояние 

перевозк и 

груза, км. 

Время на 

погрузку и 

разгрузку, 

мин. 

Техническая 

скорость, 

км. 

Коэффициент 

использо 

вания 

пробега 

Продолж 

ительность 

работ 

подвижн ого 

состава, час. 

Грузопод 

ъемность 

автомоби 

ля, тн. 

Коэффициент 

использования 

грузопод 

ъемности 

Себестои 

мость 

перевозк и, 

руб. 

ГАЗ 3302 1432157800 1300 31 115 0,7 2016 1,5 0,8 17176,67 

ГАЗ 33023 1432157800 1200 31 120 0,6 2016 1 0,8 28218,50 

ГАЗ 2705 1432157800 700 31 120 0,7 2016 1,35 0,9 29568,50 

ГАЗ 2310 1432157800 500 31 130 0,6 2016 0,8 1,0 66440,22 

ГАЗ Next 1432157800 1150 31 115 0,6 2016 1,5 0,9 19630,26 

Итого         161034,1 
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Приложение Е  

(справочное) 

Анализ показателей рентабельности  ООО «ТЦП» 

 

Анализ показателей рентабельности  ООО «ТЦП» 2016-2018  гг. 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2017 от 
2016% 

Отклонение 
2018 от 
2017% 

Отклонение 

2018 от 

2016% 

Прибыль от 
реализации, млн.руб. 

140,6 138,7 127,3 -1,3 -8,2 -9,4 

Себестоимость, 
млн.руб 

117,6 119,1 124,7 1,3 4,7 6 

Выручка от 
реализации, млн.руб. 261,4 260,7 254,8 -0,3 -2,3 -2,5 

Рентабельность, % 0,5 0,5 0,47 0 -6 -6 

 


