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Авт омобильные перевозки никогда не являлось сильной сост авляющей хозяйст ва в Российской
Федерации. Шаг к рыночным от ношениям пост авил многие т ранспорт ные предприят ия нашей ст раны
в непрост ое положение и вынудил в значит ельной ст епени сокращат ь зат рат ы. Сложност и,
возникшие в экономической сф ере пот ребовали от работ ников т ранспорт ных предприят ий особого
внимания при решении вопросов, касающихся организации и управления перевозками. Для
преодоления эт их т рудност ей появилась пот ребност ь в повышении рациональност и планирования
и анализа работ ы всех элемент ов т ранспорт ных сист ем. Используя т очные расчет ы и углубленный
анализ ст ало возможно создание эф ф ект ивных схем грузовых перевозок.
Логист ика являет ся основой планирования т аких схем — последоват ельност ь, позволяющая
с помощью различных мат емат ических мет одов опт имизироват ь работ у от дельных элемент ов
т ранспорт ного процесса и объединит ь их в целое. В т о же время очень важным аспект ом являет ся
получение дост оверного предст авления о сит уации, складывающейся на рынке. В связи с эт им,
специалист , занимающийся решением т аких проблем, должен от вечат ь соот вет ст вующим
т ребованиям.
Несмот ря на присут ст вие на рынке т ранспорт ных услуг огромного количест ва экспедит оров
и перевозчиков заказчики удовлет ворены их качест вом. Даже внедрение сложнейшего программного
обеспечения редко решает проблемы организаций. Имеют мест о нарушение сроков дост авки, порча
грузов вплот ь до их ут рат ы, нарушение т ехнологии документ ооборот а и т .д.
Недост ат ки в сф ере т ранспорт ной логист ики охват ывают практ ически весь спект р деят ельност и
авт от ранспорт ных предприят ий и касают ся:
· разукрупнения рынка т ранспорт ных услуг;
· прихода в неработ оспособное сост ояние т ранспорт ных средст в и т рудност ей, связанных
с их восст ановлением;
· недост ат очной инф ормационной обеспеченност и перевозок;
· ликвидации мест ремонт а подвижного сост ава;
· качест ва т ранспорт ного обслуживания (с привлечением внешних т ранспорт ных компаний);
· наличия уязвимост ей законодат ельной сист емы;
· неэф ф ект ивное использование грузоподъемност и и объема кузова подвижного сост ава;
· недост ат ков при планировании маршрут ов;
· ст раховой обеспеченност и грузов и т ранспорт ных средст в;
· сложност ей организации перевозок с участ ием нескольких видов т ранспорт а;
· недост ат ка полной и дост упной инф ормации о программном обеспечении.
Низкое качест во т ранспорт ного обслуживания
Все большее количест во предприят ий, осущест вляющих перевозки, принимают решение
об использовании услуг ст оронних перевозчиков. Эт о позволяет им уделят ь дост ат очно внимания

повышаю качест во работ ы и совершенст вованию своей продукции, избегая т рудност ей, возникающих
при осущест влении т ранспорт ного процесса.
Но ст оит замет ит ь, чт о не всегда ст оронние перевозчики оказывают услуги, от вечающие
качест венным показат елям.
Разукрупнение рынка т ранспорт ных услуг
В т ечение последних лет процесс сокращения количест ва машин по предприят иям сост авляет
порядка 15–20% в год, в т о время как количест во част ных водит елей возросло с 15 до 60%.
Прежде всего, эт о связано с т ем, чт о мелкие предприят ия имеют сравнит ельно низкие ст авки
налогообложения по сравнению с крупными организациями. Наибольшая част ь рынка
авт от ранспорт ных услуг находит ся в «т еневом» сект оре экономики, чт о создаёт предпосылки для
криминального влияния на авт от ранспорт ный бизнес и приводит к сущест венным бюджет ным
пот ерям.
Кроме эт ого, т ранспорт ный бизнес кажет ся привлекат ельным для лиц, кот орые не имеют
дост ат очных знаний в сф ере перевозок, поэт ому в него раст ут инвест иции со ст ороны част ных лиц.
Изношенност ь подвижного сост ава
Средний возраст грузовых авт омобилей по ст ране сост авляет 8–10 лет. Обновит ь свой
авт опарк большинст ву предпринимат елей не предст авляет ся возможным из-за больших
эксплуат ационных расходов. Лизинговые схемы приобрет ения т ранспорт а на практ ике оказывают ся
убыт очными или с крайне низкой рент абельност ью, а высокий износ авт омобилей ст ановит ся
основной причиной аварийност и и больших т ранспорт ных издержек.
Исходя из эт ого ст оит уделит ь внимание проблеме расчет а аморт изационных от числений.
Извест но, чт о мет одов начисления аморт изации дост ат очно много.
Практ ика предприят ий, имеющих на балансе собст венные т ранспорт ные средст ва, говорит
о целесообразност и применения различных мет одов расчет а аморт изации т ранспорт ных средст в при
использовании подвижного сост ава от ечест венного и импорт ного производст ва. Так, для
от ечест венных марок рекомендует ся производит ь расчет исходя из 5-6 лет службы авт омобиля,
в т о время, как для иност ранных эт от срок больше вдвое.
При определении опт имального срока замены т ранспорт ного средст ва умест но использоват ь
мет одику, учит ывающую возраст ающие со временем эксплуат ационные расходы с одной ст ороны
и пост епенно снижающуюся производит ельност ь и ост ат очную ст оимост ь авт омобиля — с другой.
Такая мет одика дает возможност ь понят ь, на каком сроке службы авт омобиль выгоднее продат ь
по ост ат очной рыночной ст оимост и, чем эксплуат ироват ь его со все более возраст ающими
зат рат ами, включающими аморт изацию, ст оимост ь ремонт ов и т .д.
Ликвидация ремонт ных баз
Уст ранение баз ремонт а было вызвано сокращением авт опарков и их разукрупнением. Такое
явление привело к снижению качест ва. Большинст во предпринимат елей предпочит ают производит ь
ремонт авт омобилей на неприспособленных для эт ого площадках или в рейсах, чт о значит ельно
снижает ст оимост ь ремонт ных работ. Эт о ведет к понижению т ехнической надежност и грузового
авт от ранспорт а и безопасност и его эксплуат ации. Как следст вие чаще нарушают ся сроки и качест во
дост авки, падает уровень сохранност и груза.
Недост ат ки законодат ельной сист емы
В ряде случаев от ношения между перевозчиком и заказчиком носят конф ликт ный характ ер, чт о
можно обосноват ь неразвит ым законодат ельст вом в област и грузоперевозок авт омобильным
т ранспорт ом.
На сегодняшний день среди перевозчиков наблюдает ся резкое падение проф ессионализма,

знания своих обязанност ей, от вет ст венност и и законов, регламент ирующих их деят ельност ь.
За последнее десят илет ие налоговое законодат ельст во менялось несколько раз. Вмест е с эт им
менялась морально-психологическое сост ояние перевозчиков. Сист ема оплат ы т руда водит елей
зависит от километ ража или количест ва выполненных рейсов, чт о заст авляет водит елей работ ат ь
на износ. Водит ели ст авят в приорит ет увеличение заработ ков и част о пренебрегают соблюдением
правил безопасност и, чт о приводит к большому количест ву аварийных сит уаций.
Плохая инф ормационная поддержка процесса перевозок
При осущест влении перевозок, нередко, возникает т акая проблема, как нест абильная связь
с водит елем (особенно при его нахождении на т еррит ории другого государст ва), и от слеживание
груза на прот яжении перевозки, конт роль за сост оянием т ранспорт ного средст ва. Имеют мест о
случаи ут рат ы связи с подвижным сост авом, чт о негат ивно сказывает ся на координации процесса
т ранспорт ировки, особенно в случаях пот ребност и в срочной передаче груза или внесении поправок
для водит еля.
Недогруз подвижного сост ава
Недост ат очное использования грузоподъемност и подвижного сост ава связано с нежеланием
или неумением комплект оват ь от правку от разных грузоот правит елей. Хот я перевозка сборного груза
приносит большую прибыль перевозчику, поскольку для каждого из владельцев част и т акого груза
ст оимост ь перевозки уменьшает ся незначит ельно по сравнению с т ем, как если бы его груз находился
в авт омобиле один. Эт о происходит пот ому, чт о, хот ь эт о и экономически не обосновано, основой
т ранспорт ных т ариф ов в любом случае являет ся километ раж, пройденный т ранспорт ным средст вом.
В связи с эт им ст оимост и перевозки на 1000 км для однот ипных грузов различной массы практ ически
не будут от личат ься.
Конечно, дост авка сборного груза связана с большим количест вом проблем, чем от правка
от одного от правит еля одному получат елю, однако она более выгодна, причем как от правит елю, т ак
и перевозчику (для него ст оимост ь перевозки сборного груза сущест венно превышает ст оимост ь
перевозки от одного от правит еля).
Проблемы при пост роении маршрут ов перевозок
С переходом на рыночные от ношения появилась необходимост ь в проект ировании нового
процесса перевозок. Сегодня можно ст олкнут ься с т акими явлениями, как: чрезмерно дальние
перевозки; излишние перевозки — грузовые пот оки, кот орые направлены в пункт ы назначения, где
однородная продукция уже имеет ся в дост ат очном количест ве, повт орные перевозки, при кот орых
грузовой пот ок от грузоот правит еля следует не прямо к пот ребит елю, а пост упает в промежут очное
звено логист ической цепи, а от т уда в т ом же объеме на т ом же виде т ранспорт а, для передвижения
в другие звенья или непосредст венно пот ребит елям; кружные перевозки, кот орые осущест вляют ся
не по крат чайшим расст ояниям.
Нерациональные перевозки приводят к повышению логист ических и в первую очередь
т ранспорт ных издержек, к дополнит ельной загрузке т ранспорт ных пут ей.
Не используют ся эф ф ект ивные мет оды сост авления опт имальных маршрут ов. Транспорт ные
предприят ия т рат ят огромные деньги на программное обеспечение, способное авт омат изироват ь
процесс поиска наиболее рационального маршрут а следования, хот я намного экономичнее было бы
использоват ь Microsof t Of f ice, кот орый позволяет не т олько получат ь опт имальный результ ат ,
но и легко анализироват ь, к чему приведет его некот орое изменение.
Ст рахование груза и т ранспорт ных средст в
В последнее время большое количест во грузоот правит елей и грузополучат елей ст арают ся
заст раховат ь перевозку. Ст рахование груза преобладает над ст рахованием т ранспорт ного средст ва,
перевозимого груз. Как правило, ст оимост ь ущерба возмещает ся не полност ью. В любом случае,
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ст раховщик и ст раховат ель ищут наиболее удовлет воряющие диапазоны ст оимост и ст раховки
и величины ст раховых выплат .
Ст рахование самих т ранспорт ных средст в применяет ся реже. Эт о обуславливает ся недоверием
к ст раховым компаниям со ст ороны владельцев т ранспорт ных средст в.
Сложност и организации взаимодейст вия нескольких видов т ранспорт а
На ф оне рост а спроса на т ранспорт ные услуги и еще более значит ельного его увеличения
в прогнозной перспект иве в т ранспорт ной сист еме в целом и от дельных ее подот раслях сохраняет ся
ряд нерешенных сист емных проблем. Эт о создает угрозу замедления общеэкономического рост а
России, ослабления ее позиций на мировом рынке в целом и зат рудняет развит ие от дельных
т ранспорт ных предприят ий.
В следст вии эт ого, сегодня акт уальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения
экономической
эф ф ект ивност и
деят ельност и
многочисленных
от ечест венных
грузовых
и пассажирских перевозчиков и экспедит оров.
Но для т ого, чт обы добит ься пост авленных задач, нужно проводит ь правильный
и своевременный анализ сост ояния т ранспорт ного рынка, в част ност и, наиболее акт уальных проблем;
реально оцениват ь возможност и и условия развит ия; чет ко определят ь какой пут ь развит ия являет ся
верным и принесет предприят ию дополнит ельную прибыль, а какой ошибочным и повлечет за собой
негат ивные последст вия.
При сущест вовании любых возможных пут ей сообщения в нашей ст ране авт омобильный
т ранспорт ост ает ся наиболее используемым. Эт о т ем более ст ранно, если учест ь большую
т еррит орию нашей ст раны, ведь на расст ояниях 700–1500 км железнодорожный т ранспорт
ст ановит ся намного экономичнее авт омобильного, особенно в условиях пост оянно повышающихся
цен на горюче-смазочные мат ериалы.
Преобладание авт омобильных перевозок над всеми другими связано, прежде всего,
с мобильност ью данного вида т ранспорт а. Так, во-первых, авт омобильным т ранспорт ным компаниям
было проще перест роит ься на сущест вование в условиях суверенного государст ва, а во-вт орых,
эт от вид т ранспорт а успешно осущест вляет перевозки «од двери до двери», чт о в большинст ве
случаев недост упно для других. Чт о касает ся т ариф ов на перевозки, т ут для авт омобильного
конкурент ами являют ся железнодорожный и водный виды т ранспорт а. Однако сложност ь от ношений
с железной дорогой и разные правила при осущест влении перевозок на разных видах т ранспорт а
приводят к от казу работ ат ь с «неавт омобильными» видами т ранспорт а, а т ем более их сочет ат ь.
Также немаловажным являет ся т от ф акт , чт о при взаимодейст вии разного т ранспорт а практ ически
всегда повышают ся сроки перевозки. Эт о связано с перегрузками с одного вида т ранспорт а на другой,
кот орые обычно сопровождают ся крат косрочным хранением груза. Так чт о небольшое снижение
суммарной ст оимост и перевозки обычно комбинирует ся с увеличением сроков дост авки
и повышением сложност и организации и конт роля т акой перевозки. При эт ом можно добавит ь, чт о
комбинированные перевозки обычно намного сложнее спрогнозироват ь по срокам и по возможным
рискам. Здесь проблемы инф ормационного сопровождения ст оят намного ост рее, чем при перевозках
авт омобильным т ранспорт ом.
Кроме вышеперечисленных проблем т ранспорт ная от расль имеет сегодня еще много различных
недост ат ков:
· от сут ст вие необходимой комплексност и в управлении развит ием и ф ункционированием
т ранспорт ной сист емы;
· высокий уровень неравномерност и
дейст вующих инф раст рукт урных объект ов;

в

использовании

производст венных

мощност ей

· не соот вет ст вие сост ояния авт омобильных дорог т емпам авт омобилизации;
4

Евразийский научный журнал

·
сохранение
в
т ранспорт ной
и их неэф ф ект ивного использования;

от расли

т енденций

ст арения

основных

ф ондов

· региональные несоот вет ст вия в развит ии т ранспорт ной сет и.
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