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ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК НА НЕТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В ходе исследования были рассмотрены формы организации перевозок для 
нетранспортного предприятия, их плюсы и минусы, а также затраты при 
выборе определенной формы. Был выведен основной критерий для выбора 
формы организации перевозок – эффективность. Благодаря этому исследо-
ванию каждая нетранспортная организация теперь может, руководствуясь 
информацией, изложенной в данной статье, выбрать для себя наиболее оп-
тимальный вариант организации перевозок и построить структуру пред-
приятия в этой области по разработанному алгоритму с учетом специфики 
выбранной формы.  
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ON NON-TRANSPORT ENTERPRISES 

 
In the course of the study it was reviewed the organization of transport for 
non-transport enterprises, their pros and cons, and costs when choosing a par-
ticular form. Was launched main criterion for the choice of the form of organi-
zation of transportation efficiency. Through this study, each non-transport the 
organization can now based on the information presented in this article, choose 
the optimal variant of transportation organization and build the structure of 
enterprises in this field on the developed algorithm taking into account the spe-
cifics of the chosen form. 
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В данной работе представлено исследование современных подходов к разработке 
типовых систем управления организацией перевозок, как на транспортных, так и не-
транспортных предприятиях, для получения единой, унифицированной методики орга-
низации автоперевозок на нетранспортных предприятиях. 

В ходе исследования были просмотрены работы в таких областях как управление 
качеством пассажирских автомобильных перевозок, оптимизация функционирования 
транспортного процесса в цепи поставок, исследование типовых инструментальных 
средств систем управления автотранспортными предприятиями, повышение эффектив-
ности работы транспортно-экспедиционного предприятия следующих авторов: Беляева 
Ю.В., Мельникова Т.Е., Черкасов О.Н., Комарова И.А., Короткова Е.Н., Гудкова В.А., 
Миротина Л.Б., Володькина П.П. В этих работах сведения по данной проблеме пред-
ставлены, как нам кажется, не в полной мере, поэтому было принято решение о разра-
ботке оригинального алгоритма. 

Каждое нетранспортное предприятие может построить организацию перевозок по 
одной из пяти форм:  

- использование собственного парка транспортных средств;  
- использование услуг транспортных компаний;  
- аренда транспортных средств без водителей (в т.ч. лизинг и др.);  
- аренда транспортных средств с водителями;  
- смешанная форма использования транспортных средств. 
При использовании собственного парка транспортных средств можно выделить 

следующие преимущества:  
- предприятие самостоятельно контролирует техническое состояние и местона-

хождение транспортных средств, что гарантирует соблюдение сроков доставки;  
- предприятие самостоятельно планирует собственные затраты;  
- предприятие в праве распоряжаться транспортными средствами (продает, сда-

ет в аренду).  
Однако, существуют и минусы:  
- предприятие распыляет силы на непрофильную деятельность;  
- само приобретение транспортных средств, в большинстве случаев, не приносит 

прибыли, оно приводит только к увеличению затрат;  
- происходит автоматическое увеличение налогооблагаемой базы;  
- предприятие вынуждено оплачивать холостой пробег и простои в периоды се-

зонных спадов.  
При приобретении транспортных средств в кредит существуют другие негативные 

факторы: 
- выплаты по кредитам увеличивают себестоимость, снижают прибыль (увели-

чивают конкурентоспособность);  
- до полного погашения кредита транспортные средства будут находиться в за-

логе у банка, что лишит компанию возможности совершать с автомобилями какие-либо 
действия (например, продать машину до полного погашения кредита будет уже невоз-
можно); 

- банку, сомневающемуся в финансовой благонадёжности фирмы, может потре-
боваться дополнительный залог; 

- после подписания кредитного договора на заёмщика переходят все риски, свя-
занные с владением транспортными средствами. 

Наемный парк полностью лишен этих недостатков, но стоимость транспортных 
услуг довольно высока, а риски значительны:  
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- ошибки, совершённые сторонней транспортной компанией, всё равно ложатся 
на вашу компанию;  

- недостаточная гибкость транспортной компании – поставщика услуг при необ-
ходимости ранее незапланированных доставок. 

Одной из важнейших причин снижения эффективности собственного автопарка 
являются простои из-за сезонности продаж (работ). Избежать потерь подобного рода – 
одна из основных задач в управлении собственным автопарком. Поэтому максимально 
эффективный транспортный парк не может состоять только из собственного транспор-
та, а должен дополняться наёмным. В этом случае выгоднее использовать смешанную 
форму организации перевозок. 

Аренда автомобилей без водителя значительно отличается ценовым диапазоном 
от аренды автомобилей с водителем, особенно это выгодно для организаций, у которых 
в штате есть водители. Второе преимущество - это то, что, доставляя груз, организация 
сама может определять с какой скоростью надо его доставить и каким образом. На что 
не приходится рассчитывать, когда груз доставляет человек с фирмы, который наобо-
рот часто ограничен во времени. 

Взяв машину в прокат, организация несет за неё полную материальную ответ-
ственность. В случае угона, аварии по вине нетранспортной организации, управлению 
водителями в нетрезвом виде, в случае парковки в неположенном месте, при нарушении 
ПДД и получения штрафа, отвечать придётся не прокатной организации, а именно ор-
ганизации, взявшей в аренду автомобиль. 

Если же нетранспортная организация берет автомобиль в аренду с водителем, то 
ей не нужно тратить дополнительные силы на поиск водителя. И, конечно, фирмы за-
нимающиеся перевозками всегда будут предоставлять вам квалифицированный води-
тельский персонал. 

Организация перевозок и сами перевозки для нетранспортных предприятий несут 
только затраты, которые разнятся в зависимости от использования определенной фор-
мы организации перевозок. Основополагающей системой будем считать систему исполь-
зования собственных транспортных средств как исходную при расчете затрат. 

При использовании собственного парка транспортных средств затраты включают:  
− стоимость транспорта; 
− эксплуатационные расходы; 
− амортизацию; 
− налоги; 
− проценты по кредитам; 
− штрафы, пошлины; 
− фонд оплаты труда (ФОТ); 
− отчисления в государственные внебюджетные фонды; 
− страхование рисков; 
− общепроизводственные расходы. 
При использовании услуг транспортных компаний нетранспортная организация 

должна оплатить стоимость этих услуг. Данная стоимость включает в себя затраты 
транспортной компании, которые были перечислены выше и прибыль транспортной 
компании, которая обычно имеет добавленную стоимость не менее 30%. 

В случае аренды транспортного средства без водителя затратами нетранспортной 
организации являются штрафы, пошлины, эксплуатационные расходы, ФОТ, отчисле-
ния в государственные внебюджетные фонды, общепроизводственные расходы. К тому 
же, нетранспортная организация должна покрыть  расходы арендодателя, которые 
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включают, амортизацию, проценты по кредитам, налоги, а также проценты, являющие-
ся прибылью арендодателя. 

Когда нетранспортная организация арендует транспортное средство с водителем 
из ее затрат можно исключить ФОТ водителей и отчисления в государственные вне-
бюджетные фонды, но эти затраты включены в расходы арендодателя. 

При смешанной форме организации перевозок происходит комбинирование за-
трат. 

Во всех случаях дополнительной затратой может быть ФОТ сотрудника, ответ-
ственного за организацию перевозок. 

Классификацию затрат при выборе той или иной формы организации перевозок 
можно представить в виде схемы (Рис.1). 

 
Рис.1. Классификация затрат при различных формах организации перевозок 

 
Главным критерием выбора определенной формы организации перевозок являет-

ся эффективность. 
Эффективность - результативность процесса, операции, проекта, определяемая 

как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение. 

 
Э – эффект от применения одной из форм организации перевозок; 
З – затраты от применения одной из форм организации перевозок. 
Эффект от применения одной из форм организации перевозок для каждого не-

транспортного предприятия может рассматриваться с разных сторон. Нетранспортное 
предприятие должно для себя решить какой критерий эффективности (эффект) являет-
ся для него наиболее предпочтительным.  

Существуют следующие критерии:  
- прибыль;  
- качество обслуживания;  
- грузооборот;  
- время на исполнение основной деятельности;  
- количество дополнительно выполняемых обязанностей и др. 
После того как выбрана форма организации перевозок компания может постро-

ить весь процесс перевозок по стандартному алгоритму с учетом специфики каждой 
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формы.  
Наибольшее количество работ при организации перевозок выполняет нетранс-

портное предприятие, использующее собственный парк транспортных средств (Рис.2). 

 
Рис. 2. Алгоритм организации перевозок для нетранспортного предприятия, ис-

пользующего собственный парк транспортных средств 
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Чтобы применить данный алгоритм к другим формам организации перевозок, до-
статочно исключить из него пункты, которые не являются обязанностью нетранспорт-
ного предприятия. 

Если организация приняла решение об использовании услуг транспортной компа-
нии, ей не нужно следовать данному алгоритму. В этом случае алгоритм применим к 
работе самой транспортной компании. Нетранспортная компания лишь оплачивает сто-
имость услуг, а также может проконтролировать наличие у транспортной компании 
всех необходимых документов и ее соответствие требованиям законодательства.  

При аренде автомобилей без водителей нетранспортная организация освобожда-
ется от сбора документов на ТС, но остальные пункты алгоритма являются обязатель-
ными. 

При аренде автомобилей с водителями нетранспортная организация освобождает-
ся от обязанностей по организации работы водителей (за исключением проверки их до-
кументов на право управлять ТС), сбора документов на транспортные средства, орга-
низации ТО и Р и, в отдельных случаях, страхования. 

Т.о. в ходе исследования были рассмотрены формы организации перевозок для 
нетранспортного предприятия, их плюсы и минусы, а также затраты при выборе опре-
деленной формы. Был выведен основной критерий для выбора формы организации пе-
ревозок – эффективность. Благодаря этому исследованию каждая нетранспортная ор-
ганизация теперь может, руководствуясь информацией, изложенной в данной статье, 
выбрать для себя наиболее оптимальный вариант организации перевозок и построить 
структуру предприятия в этой области по разработанному алгоритму с учетом специ-
фики выбранной формы. 
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