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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности» является освоение знаний, приобретение умений и формирова-
ние навыков в области транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 

Задачами дисциплины являются изучение транспортной обеспеченности 
и системы управления транспортом в организации коммерческой деятельности, 
анализ и сравнительная характеристика грузопотоков на различных видах 
транспорта, анализ основных показателей качества транспортной продукции, 
организаций перевозок грузов различными видами транспорта, изучение ин-
формационной составляющей транспортного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать современное состояние транспортной системы России; 
- знать основные понятия транспортной отрасли; 
- знать особенности различных видов транспорта; 
- знать специфику правого обеспечения в транспортной сфере; 
- уметь анализировать грузопотоки на различных видах транспорта; 
- уметь рассчитывать основные показатели качества транспортной про-

дукции; 
- уметь осуществлять выбор вида транспорта для осуществления перевоз-

ки конкретного вида груза; 
- владеть методиками расчетов основных показателей качества транс-

портной продукции; 
- владеть методами выбора перевозчика и вида транспорта. 
Одной из форм изучения дисциплины является самостоятельная работа 

студентов. Рекомендуемый список литературы приведен в конце данных мето-
дических указаний. 

В методические указания включены теоретические вопросы, предлагае-
мые в качестве тем для обсуждения на семинарских занятиях, а также практи-
ческие работы и порядок их выполнения, предназначенные для приобретения 
студентами теоретико-практических знаний и навыков в сфере транспортного 
обеспечения коммерческой деятельности. 
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ТЕМА 1. Роль транспортного обеспечения в коммерции 
 
1 Понятие коммерческой деятельности. 
2 Место транспорта в политике распределения коммерческого предпри-

ятия. 
3 Сущность и общая характеристика транспорта. 
4 Понятия транспортной системы. 
 

Деловая игра «Основы коммерческой деятельности» 
 

 
Рисунок 1.1 – Кроссворд «Основы коммерции» 
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По горизонтали: 
2. Платежеспособная потребность в товаре или услуге. 3. Денежные 

средства или материальные ценности, полученные государством, физическим 
или юридическим лицом за в результате осуществления какой-либо деятельно-
сти за определенный период. 5. Благо, предоставляемое не в виде вещи, а в 
форме деятельности. 7. Форма коммуникации, осуществляемая на платной ос-
нове с целью привлечения внимания к объекту. 9. Процесс превращения ресур-
сов в готовую продукцию. 10. Деньги или другие ценности, выдаваемые вперед 
в счет заработка. 11. Процесс исследования объектов или явлений с использо-
ванием их условных образов, обеспечивающих близкое к оригиналу поведение 
в рамках определенных допущений и приемлемых погрешностей. 12. Показа-
тель экономической эффективности, рассчитываемый как отношение получен-
ной прибыли к величине активов, ее формирующих. 13. Процесс установления 
отклонений от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной 
деятельности. 14. Постепенное снижение ценности имущества вследствие его 
изнашивания. 17. Ссуда, предоставляемая заемщику под определенные процен-
ты за пользование деньгами. 18. Способность активов быть быстро проданными 
по цене близкой к рыночной. 20. Сумма, затраченная при производстве и реали-
зации товара. 21. Сторона, принявшая обязательство по договору и противопо-
ставляемая другой стороне договора. 23. Фаза общественного воспроизводства, 
связующее звено между производством и потреблением. 25. Процесс определе-
ния стоимости товаров и услуг. 27. Обесценение денег. 28. Средства и способы 
перемещения грузов и пассажиров. 31. Лицо, имеющее свое дело с целью полу-
чения прибыли. 32. Совокупность материальных, интеллектуальных и финан-
совых средств, используемых для получения прибыли. 

По вертикали: 
1. Предмет торговли. 4. Часть прибыли акционерного общества. 6. Про-

цесс обеспечения потребителей необходимыми товарами. 8. Желание и воз-
можность продавца продать определенное количество товара в данный момент 
времени. 15. Организация производства и сбыта продукции, основанная на изу-
чении потребности рынка в товарах и услугах. 16. Место заключения сделок 
между покупателями и продавцами. 19. Управление организацией в рыночной 
системе хозяйствования. 22. Свод информации о стоимости имущества и обяза-
тельствах организации. 24. Соперничество между экономическими субъектами 
за максимально эффективное использование факторов производства. 26. Раз-
ность между денежными поступлениями и расходами за определенный период 
времени. 29. Доход за вычетом издержек. 30. Система экономических отноше-
ний, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения 
товаров. 33. Плата, взимаемая за пользование кредитом. 
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ТЕМА 2. Современное состояние транспортной системы России 
 

1 Общая характеристика транспортной системы России. 
2 Роль транспорта в экономике страны. 
3 Место транспорта России в мировой торговой системе. 
4 Правовое регулирование перевозок в России. 
 

ТЕМА 3. Грузовые перевозки 
 
1 Понятие и классификация груза. 
2 Особенности маркировки грузов. 
3 Понятие и классификация грузопотоков. 
4 Применение информационных технологий при перевозке грузов. 
Задача 1. Статистика перевозки грузов морским транспортом 
Перевозка грузов морским транспортом за 2 года характеризуется сле-

дующими данными (таблица 3.1). 
 
Таблица 3.1 – Данные о перевозке грузов морским транспортом 

Вид груза 
Объем перевозки, тыс. т Грузооборот, млн. т*миль 

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 
Сухогрузы 1600 1640 1120 1164,4 
Наливные 
грузы 

1000 1140 900 969 

Итого     
 
Определить: 
1) изменение грузооборота по каждому виду груза и в целом по порту; 
2) абсолютное изменение грузооборота общее, а также за счет отдель-

ных факторов по каждому виду груза и в целом по порту; 
3) относительное и абсолютное изменения средней дальности перевозки 

груза в целом по порту за счет отдельных факторов (изменения средней дально-
сти перевозки каждого вида груза и структурных сдвигов в объеме перевозки). 

Примечание: 
Изменение грузооборота по каждому виду груза (в %) рассчитывается по 

формуле: ∗ 100,     (3.1) 

где P1 и P0 – грузооборот определенного груза соответственно отчетного 
и базисного периодов. 

Абсолютное изменение грузооборота: ∆р = ∑Р1 - ∑Р0,     (3.2) 
Абсолютное изменение грузооборота за счет изменения средней дально-

сти перевозки: ∆ = − ∗ ,     (3.3) 
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где  и  – средняя дальность перевозки 1 т груза соответственно в от-
четном и базисном периодах. 

 = P1/Q1;    = P0/Q0,     (3.4; 3.5) 
где Q1 и Q0 – объем перевозки по каждому виду груза соответственно в 

отчетном и базисном периодах. 
Абсолютное изменение грузооборота за счет изменения количества пе-

ревезенных тонн груза: ∆ = − ∗      (3.6) 
Изменение средней дальности перевозки груза в целом по порту харак-

теризуется индексом переменного состава: =         (3.7) 

На величину индекса переменного состава влияют 2 фактора: изменение 
средней дальности перевозки по каждому роду груза и структурные изменения 
в общем объеме перевозок. Для выявления влияния первого фактора рассчиты-
вается индекс фиксированного состава: = ∑ ∗∑ ∗ ,       (3.8) 

где d1 и d0 – удельный вес объема каждого рода груза в общем объеме 
перевозок соответственно в отчетном и базисном периодах. 

Для выявления влияния структурных изменений в общем объеме перево-
зок исчисляется индекс влияния структурных сдвигов: = ∑ ∗∑ ∗        (3.9) 

 
Задача 2. Оценка транспортировки грузов по магистральному трубопро-

воду 
Данные по транспортировке грузов по магистральному трубопроводу 

представлены в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Данные по транспортировке грузов трубопроводом 

Вид груза 
Единица 
измерения 

2015 2016 2017 

Нефть млн т 28,1 28,4 28,2 
Нефтепродукты млн т 2 2,2 2,4 
Газ млн м3 50825 61200 62400 

 
Определить: 
1) общий объем грузов, перекачанных трубопроводами за каждый год; 
2) среднегодовой абсолютный прирост объема перекачанных грузов. 
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Примечания: 
Для определения общего объема перекачанных грузов необходимо пере-

качку газа выразить в весовых единицах, для чего используется соотношение: 
1000 м3 газа = 0,8 т. 

Среднегодовой абсолютный прирост объема перекачанных грузов: ∆= ,       (3.10) 

где Q3 и Q1 – перевезенный груз за третий и первый года соответствен-
но; n – количество рассматриваемых периодов. 

Задача 3. Определение транспортного баланса 
Отправление и прибытие груза по району характеризуются следующими 

данными, тыс. т (таблица 3.3). 
 
Таблица 3.3 – Данные по отправлению и прибытию грузов 

Вид транспорта 

Отправление груза Прибытие груза 

Всего 
в том числе 

внутрирайонные 
перевозки 

Всего 
в том числе 

внутрирайонные 
перевозки 

Железнодорожный 700 420 820 730 
Речной 120 100 180 110 
Автомобильный 215 110 210 200 

 
Определить: 
1) транспортный баланс района; 
2) удельный вес каждого вида транспорта по ввозу и вывозу для данного 

района. 
Примечания: 
Транспортный баланс – система показателей, характеризующих отправ-

ление и прибытие грузов всем транспортом или каким-то видом транспорта за 
период (обычно за год). Схема баланса: Отправлено (внутрирайонные перевоз-
ки + вывоз) – Прибыло (внутрирайонные перевозки + ввоз) = Транспортное 
сальдо. Для расчета транспортного баланса предлагается таблица 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Транспортный баланс 

Вид транспорта 

Отправлено груза, тыс. т Прибыло груза, тыс. т 
Транспорт-
ный ба-
ланс 

все-
го 

в том числе 
все-
го 

в том числе 
внутрирайон-
ные перевоз-

ки 
вывоз 

внутрирайон-
ные перевоз-

ки 
ввоз 

Железнодорожный        
Речной        
Автомобильный        
Итого        

 
Удельный вес каждого вида транспорта по ввозу и вывозу для данного 

региона рекомендуется занести в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 – Расчет удельного веса показателей 
Вид транспорта Ввоз Вывоз 

тыс. т удельный вес, 
% 

тыс. т удельный вес, 
% 

Железнодорожный     
Речной     
Автомобильный     
Итого     

 
ТЕМА 4. Выбор перевозчика и схем транспортировки 

 
1 Этапы выбора перевозчика. 
2 Основные и дополнительные критерии выбора перевозчика. 
3 Методы выбора перевозчика. 
Задача 1. Выбор перевозчика методом экспертных оценок 
Используя метод рейтинговой оценки поставщиков, определить основ-

ных поставщиков-производителей электробытовых товаров для оптового пред-
приятия. 

Исходная информация по оптовому предприятию 
1 Оптовое предприятие в планируемом году намеревается закупить и ре-

ализовать 3000 единиц электробытовых товаров, 4 ассортиментных наименова-
ния. Цена реализации 1200 рублей за штуку. 

 2 Оптимальный размер партии поставки для оптового предприятия 300 
единиц. 

Исходная информация по поставщикам - производителям товаров 
1 Список возможных поставщиков – производителей товаров представ-

лен в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Поставщики электробытовых товаров 

Поставщики 
Удаленность от поку-

пателя, км 
Поставщики 

Удаленность от 
покупателя, км 

1 Вологда 480 6 Иваново 880 
2 Владимир 181 7 Курган 2008 
3 Новгород 423 8 Орел 372 
4 Ижевск 1109 9 Пермь 1358 
5 Калинин 154 10 Томск 648 

2 Процент опрошенных покупателей, давших неудовлетворительную 
оценку качеству товаров соответствующих производителей, представлен в таб-
лице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Неудовлетворительная оценка качества товаров по городам (в %) 
1 Вологда 2 
2 Владимир 3 
3 Новгород 3 
4 Ижевск 12 
5 Калинин 10 
6 Иваново 9 
7 Курган 5 
8 Орел 6 
9 Пермь 8 
10 Томск 3 
 

Лучший поставщик определяется на основе рейтинга. Сначала, проводит-
ся предварительная оценка условий поставщиков по пятибалльной системе. С 
этой целью оценивается каждое условие поставки. При этом «5» – означает 
«отлично», «4» – «очень хорошо», «3» – «хорошо», «2» – «удовлетворительно», 
«1» - «мало приемлемо», «0» – «неприемлемо». Условия всех поставщиков 
представлены в пунктах 3, 4, 5. Присужденный балл проставляется в соответ-
ствующую ячейку таблицы 4.4.   

3 Условия поставщиков (порядковый номер поставщика соответствует ну-
мерации в пункте 3) перечислены в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Условия поставщиков электробытовых приборов 

Условия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цена за ед. (руб.) 850 900 870 750 780 780 850 800 750 790
2 Размер одной партии 
(ед.) 

350 320 300 300 420 500 300 400 280 400

3 Представление товар-
ного кредита сроком на 
20 дней 

- - + - - + - - - - 

4 Количество ассорти-
ментных наименований 
в одной партии 

5 5 4 5 3 4 4 5 3 6 

5 Сервисное обслужи-
вание после поставки 

- - + - - + - - - + 

 
Итоговое значение рейтинга для каждого поставщика определяется путем 

суммирования произведений значимости критерия на присужденный балл. Рас-
считав рейтинг для всех поставщиков и заполнив таблицу 4.4, определяют луч-
шего поставщика по наибольшему значению результата. 
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Задача 2. Применение методов стоимостной оценки и абстрактного пе-
ревозчика 

По данным таблицы 4.5 выберите перевозчика по методам стоимостной 
оценки и абстрактного перевозчика. 
 
Таблица 4.5 – Исходные данные о перевозчиках 

Показатель 
Перевозчик 

1 2 3 4 
Рыночная цена товара, руб. 600 600 600 600 
Стоимость доставки за единицу товара, 
руб. 

150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых за 
год, ед. 

510 000 510 000 510 000 510 000 

Стоимость доставки единицы товара в 
год (с учетом процентной ставки, штра-
фов за порчу и мелкую кражу и т. п.), 
руб. 

170 160 180 165 

Среднее время доставки, год 0,0045 0,0054 0,0051 0,0049 
Среднее время между перевозками то-
вара, год 

0,009 0,0087 0,0091 0,0096 

Стоимость оформления заказа на одну 
грузоперевозку, руб. 

210 190 195 200 

Годовая стоимость складирования, руб. 340 000 330 000 350 000 360 000 
Затраты на приобретение единицы то-
вара, руб. 

250 250 250 250 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1 Одинаков ли выбор поставщика по каждому из методов? 
2 Какой метод кажется вам наиболее предпочтительным и почему? 
3 За счет какого из показателей при каждом из методов один из постав-

щиков оказывается предпочтительнее? 
Примечания 
При применении метода стоимостной оценки выбор перевозчика пред-

полагается обусловленным стремлением фирмы к оптимизации стоимости то-
вара. Выбор определяется стремлением максимально увеличить прибыль за 
счет оптимального сочетаний параметров перевозки и товарного рынка. Рассчи-
тывается по следующей формуле: 

П = P – r – Z,      (4.1) 
где П – прибыль; 
Р – рыночная цена товара; 
r – стоимость доставки за единицу товара (включая тарифы на перевозку, 

погрузку, разгрузку, страховку и т.д.); 
Z – затраты на приобретение единицы товара (стоимость единицы товара 

у производителя). 
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Абстрактный перевозчик определяется по трем характеризующим его 
параметрам (каждый из которых стремится к минимуму): стоимость перевозки, 
стоимость перевозимого товара и время перевозки. Расчет производится по 
формуле: 

С = r * T – u * t * T + a/S + (W * S * T)/2,   (4.2) 
где С – ожидаемая годовая переменная стоимости перевозок; 
T – количество товаров, перевозимых за год; 
u – стоимость доставки единицы товара в год (с учетом процентной 

ставки, штрафов за порчу и мелкую кражу и т.п.); 
t – среднее время доставки, год; 
S – среднее время между перевозками товара, год; 
a – стоимость оформления заказа на одну грузоперевозку; 
W – годовая стоимость складирования. 

 
ТЕМА 5. Показатели качества транспортной продукции 

 
1 Основные качественные характеристики транспортной продукции. 
2 Понятие «колеса качества» транспортного обслуживания. 
Задача 1. Выбор перевозчика по качеству оказываемых услуг 
Грузоотправителю необходимо выбрать одного из трех возможных пере-

возчиков, которые предлагают одинаковые цены, но при этом оказывают услуги 
различного качества. Исходные данные о качестве услуг и рейтинговые коэф-
фициенты для расчета «колеса качества» транспортного обслуживания приве-
дены в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Данные для оценки конкурентоспособности перевозчиков 

Перевозчик 

Коэффициент 
удовлетворения 
установленного 

спроса 

Коэффициент 
ритмичности 

Степень со-
хранности 
груза 

Коэффициент 
соблюдения 
сроков до-
ставки 

«Быстрая до-
рога» 

0,81 0,78 0,79 0,83 

«АвтоЛот» 0,80 0,76 0,80 0,75 
«Транзит» 0,84 0,77 0,77 0,82 
Рейтинговый 
коэффициент 

0,25 0,15 0,3 0,3 

С каким из перевозчиков наиболее целесообразно заключить контракт 
грузоотправителю? 

Примечания 
«Колесо качества» транспортного обслуживания определяется по фор-

муле: 
K0 = α1 * K1 + α2 * K2 + … αn * Kn,     (5.1) 

где α 1…n – рейтинговые коэффициенты; 
K1…n – оцениваемые показатели качества; 
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n – количество рассматриваемых коэффициентов. 
Задача 2. Выбор перевозчика по качеству услуг 
При одинаковой цене на перевозку перевозчики оказывают услуги раз-

личного качества. Исходные данные с рассчитанными коэффициентами пред-
ставлены в таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Показатели качества транспортных услуг 
Перевозчик Степень удо-

влетворения 
спроса по объ-
ему перевозок 

Коэффициент 
ритмичности 

Степень со-
хранности 

Коэффициент 
соблюдения 
сроков до-
ставки 

Первый 0,75 0,82 0,79 0,83 
Второй 0,75 0,83 0,75 0,85 
Третий 0,73 0,85 0,74 0,84 

Определите наиболее предпочтительного перевозчика, если грузоотпра-
витель при выборе основное внимание уделяет сохранности груза, на втором 
месте по важности для него находится ритмичность перевозок. 

Задача 3. «Колесо качества» транспортного обслуживания 
Необходимо выбрать транспортную компанию для перевозки крупной 

партии груза. Возможные варианты: «ПриморьеАвто», «АвтоТранзит» и «Быст-
рые Перевозки». Исходные данные о качестве предоставляемых услуг пред-
ставлены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 – Показатели качества работы транспортных компаний 

Перевозчик 

Уровень удовлетво-
рения спроса по объ-

ему перевозок 

Ритмичность отправле-
ния и прибытия грузов 

Скорость доставки 

фактичес-
кий 

плано-
вый 

фактические 
поставки с 

соблюдением 
нормативного 
интервала 

всего 
поставок

фактический 
объем грузов, 
доставленных 
с соблюдени-
ем сроков 

общий 
объем 

перевозок

«ПриморьеАв-
то» 

7500 7740 3300 3620 7330 7500 

«АвтоТранзит» 8200 8500 4050 4340 7950 8200 

«Быстрые Пере-
возки» 

6200 6300  2200 2420 5970 6200 

Перевозчик 

Степень сохранности 
груза 

Коэффициент транс-
портной обеспеченности

Коэффициент качества 
транспортного обслужи-

вания 
объем пе-
ревезен-

ных грузов 

потери 
(%) 

«ПриморьеАв-
то» 

15700 2 0,83 0,91 

«АвтоТранзит» 18100 2,5 0,84 0,87 

«Быстрые Пере-
возки» 

12900 1,4 0,78 0,95 
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Сравните транспортные предприятия по 6 коэффициентам и сделайте 
вывод о том, чьи услуги наиболее предпочтительны для грузоотправителя. Рас-
считайте 2 «колеса качества» транспортного обслуживания – по оценкам одного 
эксперта и по средней оценке, выставленной экспертной комиссией. Ответьте на 
вопрос: будет ли выбор группы экспертов отличаться от выбора одного экспер-
та? Почему? 

Алгоритм решения задачи: 
1) необходимо определить важность каждого из представленных крите-

риев и оценку каждого коэффициента занести в таблицу 5.4. 
Таблица 5.4 – Экспертная оценка 

Показатели Оценка Обоснование 
Уровень удовлетворения спроса по 
объему перевозок 

  

Ритмичность отправления и прибытия 
грузов 

  

Скорость доставки   
Степень сохранности груза   
Коэффициент транспортной обеспе-
ченности 

  

Коэффициент качества транспортного 
обслуживания 

  

Сумма оценки [Сумма оценок]  
Т. к. всего рассматривается 6 показателей, то предлагается система оцен-

ки от «1 балла» для наименее важного показателя до «6 баллов» для наиболее 
важного с точки зрения эксперта показателя. Графа «Обоснование» нужна для 
того, чтобы эксперт кратко объяснил выставленную показателю оценку. 

2) на 2-м этапе рассчитываются все коэффициенты, в том числе рейтин-
говый коэффициент, для расчета «колеса качества». Результаты заносятся в таб-
лицу 5.5. 
 
Таблица 5.5 – Сводная таблица коэффициентов 
Название фирмы Коэффициенты 

1 2 3 4 5 6 
«ПриморьеАвто»       
«АвтоТранзит»       
«Быстрые 
Перевозки» 

      

Рейтинговый ко-
эффициент 1 

      

Рейтинговый ко-
эффициент 2 

      

Первый рейтинговый коэффициент рассчитывается по оценкам одного 
эксперта из таблицы 5.4. После определения всех показателей определяется 
«колесо качества» транспортного обслуживания. 
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3) для расчета второго рейтингового коэффициента необходимо соста-
вить общую таблицу экспертных оценок и вывести средние рейтинговые пока-
затели (таблица 5.6). 
 
Таблица 5.6 – Средняя оценка нескольких экспертов 

Показатели Эксперт Средняя 
оценка 

Средняя 
рейтинговая 

оценка 
I II … N 

Коэффициент 1       
Коэффициент 2       
Коэффициент 3       
Коэффициент 4       
Коэффициент 5       
Коэффициент 6       
Сумма - - - - [сумма] 1 

На основании таблицы 5.6 определяется второй рейтинговый коэффици-
ент. Он заносится в таблицу 5.5, и на основании данных этой таблицы произво-
дится расчет второго «колеса качества» транспортного обслуживания. 
 

ТЕМА 6. Грузовые и коммерческие характеристики железнодорож-
ного транспорта 

 
1 История развития железнодорожного транспорта. 
2 Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта. 
3 Материально-техническая база железнодорожного транспорта. 
4 Особенности договора перевозки на железнодорожном транспорте. 
 

Определение потребности в подвижном составе 
Эксплуатационные качества вагонов отражают три показателя: 
1 Удельная грузоподъемность – часть грузоподъемности, приходящаяся 

на 1 м3 объема; чем ниже этот показатель, тем более широкую номенклатуру 
грузов может перевозить вагон данного типа с полным использованием грузо-
подъемности (т/м3). 

2 Удельный погрузочный объем (грузовместимость) (м3/т). 
3 Технический коэффициент тары – отношение массы тары вагона к гру-

зоподъемности вагона. Основные характеристики вагонов приведены в табли-
це 6.1. 
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Таблица 6.1 – Основные характеристики вагонов 
Тип вагона Грузо-

подъем-
ность, т 

Полный 
объем ку-
зова, м3 

Удельная 
грузоподъ-
емность, 
т/м3 

Удельная 
грузовме-
стимость, 

м3/т 

Тара, 
т 

Технический 
коэффициент 

тары 

Крытый 
4-осный 

64 90,2 0,71 1,409 22 0,344 

Крытый 
4-осный с 
увеличенным 
объемом ку-
зова 

64 120,0 0,53 1,875 23 0,359 

Полувагон 
4-осный с ме-
таллическим 
кузовом 

62 64,8 1,45 0,957 22,4 0,36 

Полувагон 
8-осный 

125 137,5 0,909 1,1 43,8 0,35 

Платформа 
4-осная с ме-
таллическими 
бортами 

65 - - - 21 0,354 

Автономный 
рефрижера-
торный вагон 
4-осный 

39 99,8 0,391 2,559 45 1,154 

Для определения потребности в количестве и типах вагонов необходимы 
данные планового объема перевозок, вида перевозимого груза, распределения 
перевозок по типам подвижного состава исходя из его технико-
эксплуатационных характеристик и условий перевозок. 

Важной характеристикой при определении потребности в вагонах является 
удельный погрузочный объем груза (Wг) и соотношение его с удельной грузо-
вместимостью вагона (Wв, м3/т). 

Потребность в вагонах (контейнерах) определяется по формулам: 
а) для грузов, удельный погрузочный объем которых меньше грузовмести-

мости вагона (Wг < Wв): 
N = Q / G,      (6.1) 

где Q – планируемый объем перевозок, т; 
G – грузоподъемность вагона (контейнера), т; 
б) для грузов, удельный погрузочный объем которых больше удельной 

грузовместимости вагона (Wг > Wв): 
N = Q * Wг / V,      (6.2) 

где Q – планируемый объем перевозок, т; 
Wг – удельный погрузочный объем груза, м3/т; 
V – объем вагона (контейнера), м3. 
Для определения потребности в вагонах в таблице 6.2 приведены удельные 

погрузочные объемы некоторых грузов. 
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Таблица 6.2 – Удельные погрузочные объемы некоторых грузов 
Наименование груза Тарифная по-

зиция 
Минимальная ве-
совая норма для 
универсальных 

вагонов, т 

Удельный по-
грузочный 
объем, м3/т 

Автопокрышки 452 19 5,72 
Бензин в таре 211 50 1,90 
Бензин наливом 211 50 1,47 
Дизельное топливо нали-
вом 

214 50 1,29 

Изделия табачные 517 18 4,70 
Картофель 043 48 1,8 
Консервы в жестяных 
банках 

581 40 1,20 

Лес круглый 081 44 2,10 
Лес пиленый 081 44 2,18 
Лес крепежный 081 44 2,03 
Мазут наливом 221 50 1,18 
Мебель деревянная 127 11 2,98 
Нефть сырая наливом 201 50 1,32 
Овес 013 53 1,32 
Пряжа 622 19 5,85 
Трубы стальные 323 44 1,45 
Хлопок сырец 031 34 5,84 
Хлопок волокно непрес-
сованный 

611 49 7,50 

Хлопок волокно прессо-
ванный 

610 - 2,90 

Цитрусы 053 33 3,80 
Шерсть прессованная 634 12 4,52 

 
Задача 1 
Выбрать тип и определить потребность в вагонах для перевозки 60 т хлоп-

ка-волокна непрессованного в кипах. 
Примечание: возможность применения «шапки» груза при перевозке в от-

крытых вагонах или различного рода приспособлениях, увеличивающих объем 
кузова, позволяет сократить количество вагонов примерно на 30%. 

Алгоритм решения задачи: 
1 В таблице 6.2 найдите удельный погрузочный объем хлопка-волокна не-

прессованного. 
2 Выберите тип вагона на основании данных таблицы 6.1. Необходимо 

учесть, что хлопок-волокно требует при перевозке защиты от атмосферных 
осадков и имеет очень большой удельный погрузочный объем. 

3 Рассчитайте потребность в вагонах. 
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Дополнительно: сравните удельный погрузочный объем непрессованного 
и прессованного хлопка, рассчитайте количество вагонов, необходимых для пе-
ревозки прессованного хлопка. (При принятии решения о перевозке прессован-
ного или непрессованного хлопка помимо количества вагонов во внимание 
также будет приниматься стоимость работ по уплотнению груза, в данной зада-
чи эффективность операции по прессованию хлопка не рассматривается). 

Задача 2 
Выбрать тип и определить потребность в вагонах для перевозки 6500 м3 

леса круглого. 
Задача 3 
Выбрать тип и определить потребность в вагонах для перевозки 73 000 т 

угля. 
Задача 4 
Выбрать тип и определить потребность в вагонах для перевозки 600 т соли 

в мешках. 
 
Исчисление сроков доставки грузов железнодорожным транспортом 

Срок доставки грузов железнодорожным транспортом – это плановая нор-
ма времени, в течение которого перевозчик обязан доставить груз. На железно-
дорожном транспорте срок доставки грузов определяется по формуле:  

 
T = t0 + tдв + tдоп,      (6.3) 

где T – срок доставки груза, сут.;  
t0 – норма времени на отправление и прибытие груза, сут.;  
tдв – норма времени на нахождение груза в пути;  
tдоп – норма времени на дополнительные операции. 
Норма времени на отправление и прибытие груза – 2 суток (1 сутки – стан-

ция отправления и 1 сутки – станция назначения) и дополнительно 1 сутки при 
отправлении или прибытии грузов на железнодорожные станции Московского 
и Санкт-Петербургского узлов. 

Норма времени на нахождение груза в пути, а также порожних вагонов ис-
числяется следующим образом: 

tдв = L / V,       (6.4) 
где L – расстояние перевозки, по которому рассчитывается провозная пла-

та, км;  
V – норма суточного пробега, км/сут., исходя из следующих норм суточно-

го пробега вагона в километрах на весь путь следования (таблица 6.3). 
 

  



20 
 

Таблица 6.3 – Нормы суточного пробега повагонных, контейнерных и мелких 
отправок грузовой и большой скоростью 

Расстояние 
перевозки от 
… до … (км) 

Нормы суточного пробега по видам отправок (км/сут.) 

Повагонные 

Крупнотоннажные 
рефрижераторные 
контейнеры на 

сцепах 

Универсальные контейне-
ры и мелкие отправки 

Грузовой 
скоростью 

Большой 
скоростью 

Большой скоро-
стью 

Грузовой 
скоростью 

Большой 
скоростью 

до 199 100 140 110 - 90 
200-599 160 210 160 75 120 
600-999 240 310 250 100 180 

1000-1999 310 400 320 140 250 
2000-2999 330 430 340 180 270 
3000-4999 380 480 380 230 300 
5000-6999 400 500 420 270 340 
от 7000 420 520 450 300 360 

 
Маршруты (отправительские маршруты) и контейнерные поезда независи-

мо от расстояния перевозки – 550 км в сутки.  
Норма времени на дополнительные операции принимается равной:  
 1 сутки – при перевозке грузов с переправой через водные пути сооб-

щения (моря, реки, проливы, озера) на судах и паромах;  
 1 сутки – при перестановке вагонов на колесные пары другой ширины 

колеи;  
 2 суток – при перегрузке грузов в вагоны с колесными парами другой 

ширины колеи;  
 1 сутки – при передаче на другой вид транспорта, приеме с другого ви-

да транспорта грузов, перевозимых в прямом смешанном сообщении;  
 1 сутки – при перевозке грузов на расстояние до 1000 км;  
 2 суток – при перевозке на расстояние свыше 1000 км грузов, перево-

зимых мелкими отправками и в контейнерах, для их накопления и сор-
тировки на грузосортировочных платформах; 

 1 сутки при следовании грузов транзитом через Московский и Санкт-
Петербургский железнодорожные узлы;  

 1 сутки – в случае определения массы груза на вагонных весах близле-
жащей станции отправления железнодорожной станции. 

Задача 5 
Определить срок доставки груза, перевозимого мелкой отправкой на рас-

стояние 2000 км, если известно, что в пути следования груз необходимо пере-
грузить в вагоны с колесными парами другой ширины колеи. Скорость пере-
возки – грузовая. 
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Задача 6 
Определить срок доставки груза, перевозимого повагонной отправкой на 

расстояние 2850 км, если известно, что в пути следования груз необходимо пе-
реправить на пароме через реку. Скорость перевозки – большая. 

Задача 7 
Определить срок доставки груза, перевозимого в контейнерах на расстоя-

ние 4000 км. Груз отправляется из Санкт-Петербургского ж.-д. узла. Перевозка 
осуществляется контейнерным поездом. 

Задача 8 
Определить срок доставки груза, перевозимого повагонной отправкой 

(прямое смешанное сообщение) на расстояние 4650 км, если известно, что 
необходимо определить массу груза на вагонных весах. Скорость перевозки – 
большая. 

Задача 9 
Определить срок доставки груза, перевозимого повагонной отправкой на 

расстояние 830 км (отправительский маршрут). 
Задача 10 
Определить срок доставки груза, перевозимого в контейнерах (прямое 

смешанное сообщение) на расстояние 5600 км транзитом через Санкт-
Петербургский и Московский ж.-д. узлы. Скорость перевозки – грузовая. 

 
ТЕМА 7. Грузовые и коммерческие характеристики 

автомобильного транспорта 
 
1 История развития автомобильного транспорта. 
2 Общая характеристика автомобильного транспорта. 
3 Материально-техническая база автомобильного транспорта. 
4 Особенности приема и выдачи грузов на автомобильном транспорте. 

Технико-эксплуатационные показатели 
работы автомобильного транспорта 

1 Коэффициент технической готовности парка автомобилей за один ра-
бочий день: 

αm = Aгэ/Ас,       (7.1) 
где Aгэ – число автомобилей, готовых к эксплуатации; 
Ас – списочное число автомобилей. 
2 Коэффициент выпуска (использования) автомобилей за один рабочий 

день: 
αв = Aэк/Ас,       (7.2) 

Aэк – число автомобилей в эксплуатации. 
3 Коэффициент статического использования грузоподъемности: 

ус = Qф/Qв,       (7.3) 
где Qф – масса фактически перевезенного груза, т; 
Qв – масса груза, которая могла быть перевезена, т. 
4 Коэффициент динамического использования грузоподъемности: 
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уд = Рф/Рв,       (7.4) 
Рф – фактически выполненная транспортная работа, т*км; 
Рв – возможная транспортная работа, т*км. 
5 Коэффициент использования пробега: 

βт = lгр/lоб,       (7.5) 
lгр – груженый пробег, км; 
lоб – общий пробег, км; 

lоб = lо + lгр + lх,      (7.6) 
lо – нулевые пробеги, км; 
lх – холостой пробег, км. 
6 Среднее расстояние перевозки, км: 

lср = ∑Р/∑Q,      (7.7) 
где P – выполненные перевозки, т*км; 
Q – объем перевозок, т. 
7 Техническая скорость, км/ч: 

vm = lоб/tдв,      (7.8) 
где tдв – время движения, ч. 
8 Эксплуатационная скорость, км/ч: 

vэк = lоб/Тн,      (7.9) 
где Тн –  время в наряде. 
9 Количество рейсов: 

Ƞе = Тн/tе,      (7.10) 
где tе – время рейса, ч: 

tе = tдв + tпр,      (7.11) 
где tдв – время движения груженого или порожнего автомобиля, ч; 
tпр – время простоя автомобиля под загрузкой и разгрузкой, ч. 
10 Производительность подвижного состава за смену: 

Q = q * yc * Ƞе,     (7.12) 
где q – грузоподъемность автомобиля, т; 
yc – коэффициент статического использования грузоподъемности; 
Ƞе – количество рейсов. 
Задача 1 
Дальность перевозки 50 км (груженый пробег), время простоя под погруз-

кой и разгрузкой суммарно 0,5 ч, коэффициент использования пробега 0,5, тех-
ническая скорость движения 45 км/ч. 

Определить общее время рейса. 
Задача 2 
Дальность перевозки 25 км (груженый пробег), время простоя под погруз-

кой и разгрузкой суммарно 0,5 ч, коэффициент использования пробега 0,5, тех-
ническая скорость движения 25 км/ч, грузоподъемность автомобиля 5 т, коэф-
фициент статического использования грузоподъемности 0,8, время в наряде 10 ч. 

Определить время рейса туда и обратно, количество рейсов, производи-
тельность подвижного состава за смену. 
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Задача 3 
Дальность перевозки 210 км (общий пробег), время простоя под погрузкой 

и разгрузкой суммарно 0,5 ч, время движения 3 ч, время в наряде 10 ч. 
Определить время рейса туда и обратно, количество рейсов, техническую 

скорость движения. 
Задача 4 

Таблица 7.1 – Исходные данные для решения задачи 
Номер рейса Дальность, км Количество груза, т 
Первый 10 20 
Второй 20 40 
Третий 30 30 

Четвертый 40 10 
Определить среднее расстояние перевозки, а также среднее расстояние 

рейса. 
Задача 5 

Таблица 7.2 – Исходные данные для решения задачи 
Номер рейса Дальность, км Количество груза, т 
Первый 20 5 
Второй 25 4 
Третий 10 2,5 

Четвертый 15 3 
Грузоподъемность автомобиля 5 т. 
Определить статический и динамический коэффициент использования гру-

зоподъемности по каждому рейсу и за смену. 
Задача 6 
Дальность перевозки 5 км (общий пробег), время простоя под погрузкой и 

разгрузкой суммарно 0,2 ч, коэффициент использования пробега 1, техническая 
скорость движения 25 км/ч, грузоподъемность автомобиля 3,5 т, коэффициент 
статического использования грузоподъемности 1, время в наряде 8 ч, количе-
ство груза 385 т. 

Определить время рейса туда и обратно, количество рейсов, производи-
тельность подвижного состава за смену, количество автомобилей. 

Задача 7 
Дальность перевозки 25 км (общий пробег), время простоя под погрузкой и 

разгрузкой суммарно 0,55 ч, коэффициент использования пробега 0,8, техниче-
ская скорость движения 25 км/ч, грузоподъемность автомобиля 5 т, коэффици-
ент статического использования грузоподъемности 1, время в наряде 9,3 ч, ко-
личество груза 300 т. 

Определить время рейса туда и обратно, количество рейсов, производи-
тельность подвижного состава за смену, количество автомобилей. 

Задача 8. Определение оптимального срока замены автотранспортного 
средства 

Автомобиль, купленный за 400 тыс. руб., эксплуатировался 6 лет, ежегод-
но проезжая по 20 тыс. км. Годовые затраты на ремонт приведены в табли-
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це 7.3. В ней же указана рыночная стоимость автомобиля к концу каждого года 
эксплуатации. 
 
Таблица 7.3 – Исходные данные 
Год Годовые затраты на ремонт, 

руб. 
Рыночная стоимость к концу периода, 

руб. 
1 3 000 340 000 
2 8 000 296 000 
3 19 000 259 000 
4 30 000 228 000 
5 43 000 205 000 
6 59 000 184 000 

Определите срок замены транспортного средства методом минимума об-
щих затрат. 

Примечания 
Для определения точки (срока) замены необходимо определить две следу-

ющие зависимости:  
f1(x) – зависимость расходов на ремонт, приходящихся на единицу выпол-

ненной автомобилем работы, от количества выполненной работы;  
f2(x) – зависимость расхода капитала, приходящегося на единицу выпол-

ненной работы, от количества выполненной работы. 
Найденные зависимости f1(x) и f2(x) позволят определить функцию F(x) – 

зависимость суммарных затрат, т.е. расходов на ремонт и расхода капитала, от 
величины пробега. Минимальное значение функции F(x) и укажет срок замены 
транспортного средства.  

Количество выполненной работы будем измерять пробегом автомобиля.  
Расчет точки замены рекомендуется выполнить по форме, представленной 

в таблице 7.4. 
Таблица 7.4 – Расчет точки минимума общих затрат 
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Для определения f1(x) необходимо:  
1. Определить затраты на ремонт нарастающим итогом к концу каждого 

года эксплуатации. По результатам расчетов заполнить столбец 4 таблицы 7.4.  
2. Определить затраты на ремонт в расчете на 1 км пробега автомобиля. 

Для этого затраты на ремонт к концу n-го периода, исчисленные нарастающим 
итогом, т. е. данные столбца 4 таблицы 7.4 необходимо разделить на суммар-
ный пробег автомобиля к концу этого же периода. Полученные результаты за-
носятся в столбец 5, данные которой в совокупности образуют табличную за-
пись функции f1(x).  

Для определения f2(x) необходимо:  
1. Определить величину потребленного капитала к концу каждого периода 

эксплуатации. Эта величина рассчитывается как разница между первоначаль-
ной стоимостью автомобиля и его стоимостью на рынке транспортных средств, 
бывших в употреблении, к концу соответствующего периода эксплуатации 
(данные столбца 6). Найденные значения потребленного капитала вносятся в 
столбец 7 итоговой таблицы.  

2. Определить величину потребленного капитала в расчете на 1 км пробега 
автомобиля. С этой целью значения столбца 7 необходимо разделить на соот-
ветствующие величины пробега (данные столбца 2). Результаты, образующие 
множество значений функции f2(x), заносятся в столбец 8. 

Для определения F(x) необходимо:  
1. Определить общие затраты в расчете на 1 км пробега. Для этого следует 

построчно сложить данные столбцов 5 и 8, а результаты, также построчно, впи-
сать в столбец 9. Данные столбца 9 образуют множество значений целевой 
функции F(x), минимальное значение которой указывает на точку замены авто-
мобиля.  

2. Сделать вывод по задаче.  
Задача 9. Срок замены автопогрузчика 
Автопогрузчик эксплуатировался 6 лет. Начальная цена автопогрузчика 

составляла 115 000 руб. Годовые затраты, ежегодный пробег и рыночная стои-
мость к концу каждого года эксплуатации представлены в таблице 7.5. Опреде-
лите срок замены автопогрузчика. 
 
Таблица 7.5 – Исходные данные 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
Пробег, км 33 27 31 26 30 32 
Годовые затраты на ремонт, руб. 332 980 1850 3005 4495 5890 
Рыночная стоимость машины к 
концу года, руб. 

103500 80500 78357 74750 63250 51750
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ТЕМА 8. Общая характеристика 
морского и внутреннего водного транспорта 

 
1 Понятия морского и внутреннего водного транспорта. 
2 Материально-техническая база морского и речного транспорта. 
3 Основные показатели использования судов речного флота и работы 

речных портов. 
Кейс 1. Перевозка цемента 
Фирма A, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования 

и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт 
на доставку Q т цемента от Новороссийского цементного завода (Краснодар-
ский край) до Олимпийского центра в Сочи.  

Сеть железных и автомобильных дорог в регионе, схема расположения ав-
тотранспортных предприятий, портов, перевалочных пунктов и распредели-
тельного центра получателя представлена на рисунке 8.1. Числами на схеме 
указаны расстояния между объектами, выраженные в километрах. 

 
Рисунок 8.1 – Маршрутная карта, расстояния обозначены в километрах 

 
Транспортировка может осуществляться по нескольким схемам: 
1 и 2 схемы: автомобильным транспортом из Новороссийска до Сочи. В 

данном случае необходимо учесть тот факт, что собственного автомобильного 
транспорта цементный завод не имеет, следовательно, необходимо обращаться 
к автотранспортным предприятиям, расположенным в Анапе или в Крымске. 

3 схема: железнодорожным транспортом от Новороссийска, через Ады-
гейск, Горячий ключ и Туапсе до Сочи. Причем Новороссийский цементный 
завод имеет собственный железнодорожный транспорт.  

4, 5 и 6 схемы: морским транспортом от Новороссийска до Сочи, вдоль бе-
реговой линии. При выборе данного варианта транспортировки цемента воз-
можно воспользоваться услугами как НМТП (Новороссийского морского тор-
гового порта), так и обратиться в ближайшие порты для аренды морских судов 
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(Анапа). Также выбор морского транспорта обязывает доставить партию це-
мента в порт под погрузку ж/д транспортом цементного завода, расходы на 
данную перевозку по городу берет на себя завод и при расчетах ею можно пре-
небречь. Услуга перевалки предоставляется портом.  

Для обеспечения этих поставок фирма A заключает контракты с авто-
транспортными предприятиями на перевозку и с цементным заводом на пере-
валку и хранение цемента. В регионе имеются два транспортных предприятия, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к автомобильным перевозчикам: 
первое – в г. Анапа, второе – в г. Крымск.  

Необходимо выбрать оптимальную схему транспортировки цемента, ис-
пользуя в качестве критерия минимум полных затрат. Возможные варианты 
схем транспортировки приведены в таблице 8.1. Необходимость перевалки для 
каждой схемы определить самостоятельно. 
 
Таблица 8.1 – Варианты схем транспортировки цемента 
Показатель Схема 

1 2 3 4 5 6 
Перевозчик Анапское 

АТП 
Крымское 

АТП 
Ж.-д. транс-
порт, Ново-
российск 

Морской 
транспорт, 
НМТП 

Морской 
транспорт, 
Анапа 

Морской 
транспорта, 
Геленджик 

Маршрут Через Ту-
апсе 

Через Ту-
апсе 

Через Ады-
гейск и Туап-

се 

Вдоль бе-
реговой 
линии 

Вдоль бе-
реговой 
линии 

Вдоль бе-
реговой 
линии 

 
Также известны тариф за подачу транспорта к месту погрузки Tподачи для 

всех видов транспорта, тарифная стоимость перевалки Tперевалки, тарифы за 
транспортировку Tтрансп. и грузоподъемность транспортных средств (табли-
ца 8.2). 
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Таблица 8.2 – Основные показатели для выбора схемы транспортировки 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Q, тыс. т 40 22 

Тподачи, 
у.е./км 

Автомобильный 
транспорт 

0,32 0,44 

Морской транс-
порт 

0,8 1 

Тперевалки, у.е./т 9 8,2 

Ттрансп., 
у.е./ткм 

Анапское АТП 1,8 
Крымское АТП 1,5 
Железнодорожный 
транспорт 

0,9 

Морской транс-
порт, Новорос-
сийск 

1,5 

Морской транс-
порт, Анапа 

1,7 

Морской транс-
порт, Геленджик 

1,2 

q, т 

Автомобильный 
транспорт 

30 

Железнодорожный 
транспорт 

65 

Морской транс-
порт 

7000 

 
Примечания 
Стоимость подачи транспортных средств под погрузку (Cподачи) определя-

ется по формуле: 
Cподачи = Тподачи * N * L,      (8.1) 

где Тподачи – тариф за подачу транспорта к месту погрузки; 
L – расстояние между транспортным предприятием и местом подачи 

транспорта, км; 
N – количество рейсов, необходимых для выполнения данного объема пе-

ревозок. 
N = Q / q,      (8.2) 

где Q – общий объем перевозок, т; 
q – грузоподъемность автомобиля. 

 
ТЕМА 9. Воздушный и трубопроводный виды транспорта 

 
1 Характеристика грузов, перевозимых воздушным транспортом. 
2 Показатели работы воздушного транспорта. 
3 Общая характеристика трубопроводного транспорта. 
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4 Проблемы развития трубопроводного транспорта. 
Задача 1. Выбор логистической схемы доставки товаров в зависимости от 

времени их продвижения 
Объем спроса на товар достаточно стабильный и носит регулярный харак-

тер. Годовой объем продаж (Qn) может составлять: 
а) 100 тыс. ед. в год;   б) 80 тыс. ед. в год; 
в) 60 тыс. ед. в год;   г) 40 тыс. ед. в год. 
Возможные схемы доставки товаров: 
а) транспортировка воздушным транспортом в малых контейнерах до ме-

ста розничной торговли; 
б) перевозка автомобильным транспортом в малых контейнерах до места 

розничной торговли; 
в) перевозка автомобильным транспортом в больших контейнерах до ме-

ста розничной торговли; 
г) транспортировка железнодорожным транспортом в больших контейне-

рах до склада и от него малыми партиями до места розничной торговли. 
Затраты времени (Т). 
При транспортировке воздушным транспортом: время обработки заявки – 

5 дней; время в пути – 1 день; в месте розничной торговли – 2 дня. 
При транспортировке автотранспортом в малых контейнерах: время обра-

ботки заявки – 5 дней; время в пути – 2 дня; в месте розничной торговли – 2 дня. 
При транспортировке автотранспортом в больших контейнерах: время обра-

ботки заявки – 5 дней; время в пути – 2 дня; в месте розничной торговли – 8 дней. 
При перевозке ж/д транспортом в больших контейнерах на склад и далее 

малыми партиями: время обработки заявки – 5 дней; время в пути – 4 дня; вре-
мя нахождения на складе 10 дней; время нахождения в месте розничной тор-
говли – 5 дней. 

Удельные транспортные расходы (Су): 
а) при объеме продаж 100 тыс. единиц: 
при транспортировке воздушным транспортом – 3,30 у.е.; автотранспор-

том малыми контейнерами – 2,70 у.е.; автотранспортом большими контейнера-
ми – 1,60 у.е.; железнодорожным транспортом – 0,40 у.е.; 

б) при объеме продаж 80 тыс. единиц: 
при транспортировке воздушным транспортом – 4,10 у.е.; автотранспор-

том малыми контейнерами – 3,30 у.е.; автотранспортом большими контейнера-
ми – 2,30 у.е.; железнодорожным транспортом – 1,20 у.е.; 

в) при объеме продаж 60 тыс. единиц: 
при транспортировке воздушным транспортом – 4,50 у.е.; автотранспор-

том малыми контейнерами – 3,60 у.е.; автотранспортом большими контейнера-
ми – 2,80 у.е.; железнодорожным транспортом – 1,70 у.е.; 

г) при объеме продаж 40 тыс. единиц: при транспортировке воздушным 
транспортом – 5,60 у.е.; автотранспортом малыми контейнерами – 5,40 у.е.; ав-
тотранспортом большими контейнерами – 5,10 у.е.; железнодорожным транс-
портом – 4,00 у.е. 
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Процентная ставка на стоимость запасов равна P = 10% годовых. 
Стоимость 1 единицы товара (Cе) составляет 500 у.е. 
Определить: 
1 Годовую оборачиваемость или количество рейсов для каждой схемы до-

ставки и каждого объема продаж: 
N = 365 / Т       (9.1) 

2 Объем товарных запасов, или средний размер поставки за рейс: 
Qт = Qn * Се : N      (9.2) 

3 Издержки на перевозку за рейс каждым видом транспорта для каждого 
объема продаж: 

Ср = Су * Qn : N      (9.3) 
4 Издержки на товарные запасы: 

Сз = Qт * P * T : 365     (9.4) 
5 Общие издержки за рейс при доставке товаров для каждой из альтерна-

тивных схем доставки: 
Со = Ср + Сз      (9.5) 

6 Выбрать рациональные схемы доставки товаров для каждого объема 
продаж для одного оборота и за год в целом. Сделать выводы. 

7 Результаты свести в таблицы 9.1 – 9.5. 
 
Таблица 9.1 – Годовая оборачиваемость или количество рейсов 
Объем продаж, 
тыс. ед. в год 

а) воздушный 
транспорт 

б) а/м малые 
контейнеры 

в) а/м большие 
контейнеры 

г) ж/д 

     
     
     
     

 
Таблица 9.2 – Объем товарных запасов, или средний размер поставки за рейс 
Объем продаж, 
тыс. ед. в год 

а) воздушный 
транспорт 

б) а/м малые 
контейнеры

в) а/м большие 
контейнеры 

г) ж/д 

     
     
     
     

 
  



31 
 

Таблица 9.3 - Издержки на перевозку за рейс 
Объем продаж, 
тыс. ед. в год 

а) воздушный 
транспорт 

б) а/м малые 
контейнеры 

в) а/м большие 
контейнеры 

г) ж/д 

     
     
     
     

 
Таблица 9.4 - Издержки на товарные запасы 
Объем продаж, 
тыс. ед. в год 

а) воздушный 
транспорт 

б) а/м малые 
контейнеры 

в) а/м большие 
контейнеры 

г) ж/д 

     
     
     
     

 
Таблица 9.5 - Общие издержки за рейс 
Объем продаж, 
тыс. ед. в год 

а) воздушный 
транспорт 

б) а/м малые 
контейнеры 

в) а/м большие 
контейнеры 

г) ж/д 

     
     
     
     
 

ТЕМА 10. Специализированные и нетрадиционные виды транспор-
та 

 
1 Причины появления нетрадиционного вида транспорта. 
2 Характеристика нетрадиционных видов транспорта. 
3 Сферы применения специализированного транспорта. 
4 Инновации в сфере транспортного обеспечения коммерции. 
 

ТЕМА 11. Перевозки в смешанном сообщении 
 
1 Понятие прямого смешанного сообщения. 
2 Схемы перевалки в прямом смешанном сообщении. 
3 Общая характеристика железнодорожно-водного сообщения. 
5 Особенности автомобильно-водных перевозок. 
6 Сферы применения железнодорожно-водных схем перевозок. 
7 Мультимодальные терминалы. 
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ТЕМА 12. Издержки на перевозки грузов и транспортные тарифы 
 
1 Слагаемые транспортных издержек. 
2 Дифференциация транспортных тарифов и их характеристика. 
3 Принципы построения транспортных тарифов на различных видах 

транспорта. 
 
Задача 1. Выбор схемы транспортировки моторов в зависимости от та-

рифа на перевозку 
Компания «Мотор» производит моторы и поставляет их железной доро-

гой на свой распределительный склад в другом городе, используя услуги 
транспортной компании «ТК». Менеджер по транспорту компании «Мотор» 
получил предложение от компании «ТК» о снижении тарифов на перевозку мо-
торов от завода «Мотор» до оптовых складов «Мотор». Предложение заключа-
ется в следующем – «ТК» дает тариф 3 доллара за каждый центнер груза, при 
условии, что партия груза для перевозки (один заказ) будет составлять 400 
центнеров. В настоящее время тариф составляет 5 долларов за каждый центнер 
при перевозке партии 200 центнеров. Помогите менеджеру по транспорту ком-
пании «Мотор» принять решение, имея следующие данные (5 вариантов), пред-
ставленные в таблице 12.1.  
 
Таблица 12.1 – Исходные данные о компании «Мотор» 

 1 2 3 4 
Потребность оптовых складов в 
моторах на планируемый год (шт.) 

5.000 6.000 5.000 4.000 

Вес мотора упакованного (кг.) 175 175 175 175 
Цена одного мотора, долларов 200 200 200 200 
Расходы на составление одного 
заказа  

15 20 20 20 

Расходы на хранение (в % от сто-
имости среднего объема запаса за  
год)* 

25 30 30 25 

* - Стоимость среднего объема запаса принять за половину размера одного за-
каза в штуках, умноженный на цену мотора. 

 
Примечания  
Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо посчитать 

годовые совокупные логистические издержки (расходы) по двум вариантам - 
при существующих и предлагаемых условиях и сопоставить их. Решение зада-
ния выполнить в таблице 12.2. Записать вывод. 
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Таблица 12.2 – Форма выбора тарифа транспортировки 
Расходы за год на: Условия перевозки 

Тариф 5 долл. Тариф 3 долл. 
транспортировку   
хранение   
составление всех заказов   
совокупные логистические расходы   
 

ТЕМА 13. Организация перевозок скоропортящихся грузов 
 
1 Условия транспортировки скоропортящихся грузов. 
2 Требования к изотермическим транспортным средствам. 
3 Факторы, влияющие на качество груза в процессе транспортировки. 
4 Сроки доставки скоропортящейся продукции. 
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