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Аннотация: предметом исследования является организация грузовых пере-

возок. Цель исследования – определить критерии комплексной оценки экономи-

ческой эффективности функционирования грузового транспорта. Представ-

ленные в статье научные положения применимы для исследования различных 

видов грузового транспорта: автомобильного, железнодорожного, водного и 

воздушного. Полученные результаты позволят принимать рациональные, 

научно обоснованные и экономически выгодные управленческие решения в обла-

сти организации доставки грузов. 
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purpose of the study is to determine the criteria for integrated assessment of economic 
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The obtained results will allow to make rational, scientifically sound and cost-effective 

management decisions in the field of organization of cargo delivery. 
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В настоящее время рыночную экономику любой экономически развитой 

страны невозможно представить без эффективно функционирующей транспорт-

ной системы доставки грузов. Эффективная организация грузовых перевозок не-

возможна без решения комплекса задач: снижение транспортных издержек в ко-

нечной стоимости продукта, снижение аварийности на транспорте, уменьшение 

негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Проблемы, сопро-

вождающие развитие грузового транспорта, требуют научно-практического под-

хода к их решению. 

Авторами предложено условие экономической целесообразности использо-

вания различных видов грузового транспорта, которое в общем виде можно за-

писать так 

,ГГПП ДЗЗВ       (1) 

где ВП – выгода предприятий от использования грузового транспорта; 

ЗП – расходы предприятий на обеспечение транспортного процесса; 

ЗГ – затраты государства на создание и обслуживание объектов транспортного 

комплекса, на ликвидацию негативных последствий использования транспорта; 

ДГ – доходы государства в виде налогов от деятельности предприятий, использу-

ющих грузовой транспорт. 

Выгода производственных и торговых предприятий от использования гру-

зового транспорта заключается в возможности реализации основной цели логи-

стики – доставка нужной продукции (сырья, материалов, комплектующих, зап-

частей и др.) в нужном количестве в нужное место и в нужное время с минималь-

ными затратами. Производственные и торговые предприятия несут затраты на 

обеспечение транспортного процесса, связанные с созданием, содержанием и 

эксплуатацией собственного парка транспортных средств или затраты на оплату 

услуг транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК). 

В рассматриваемой системе государство несет затраты на создание и обслу-

живание объектов транспортного комплекса: строительство и ремонт автомо-

бильных дорог (железных дорог, станций, аэропортов, морских портов и др.); ор-
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ганизацию работы контролирующих и регулирующих соответствующую транс-

портную деятельность органов, а также государственных транспортных органи-

заций; нормативно-правовое обеспечение отношений между участниками транс-

портного процесса. Часть функций, связанных с созданием и обслуживанием 

объектов транспортного комплекса, передано частному бизнесу. В наибольшей 

степени это реализовано на автомобильном транспорте. Например, транспортно-

экспедиционное обслуживание производственных и торговых предприятий ком-

мерческими транспортными компаниями, техобслуживание и ремонт автотранс-

портной техники, обеспечение автотранспортного комплекса горюче-смазоч-

ными материалами и др. 

Нельзя не учесть затраты государства на ликвидацию негативных послед-

ствий от использования транспорта, связанные с отрицательным воздействием 

объектов транспортного комплекса на окружающую среду и самого человека. 

Значительный урон государству и обществу приносят последствия дорожно-

транспортных происшествий (ДТП): гибель людей и травматизм, порча имуще-

ства и автотранспортных средств. 

Если рассматривать деятельность отдельного производственного или торго-

вого предприятия, использующего в организации своих перевозок грузовой ав-

томобильный транспорт, то условие экономической целесообразности использо-

вания грузового транспорта (1) в развернутом виде можно записать так: 

1) в случае создания и использования собственного автопарка 

,ГПээП

ДТПнГГэкс

нППгодгод ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЕКЗП 






  (2) 

целевая функция задачи повышения экономической эффективности использова-

ния собственного грузового автомобильного транспорта примет вид 

max,





ГПээП

ДТПнГГэкс

нППгодгод ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЕКЗПF  (3) 

где ΔПгод – увеличение годовой прибыли предприятия, руб.; 

ЗПгод – годовые экономические затраты предприятия на эксплуатацию собствен-

ного автопарка, руб.; 
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КП – стоимость капитальных вложений предприятия на создание собственного ав-

топарка, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности 

капитальных вложений [5, с. 157]; 

ЗГэкс – годовые экономические затраты государства на эксплуатацию и содержа-

ние объектов автотранспортного комплекса, руб.; 

КГ – стоимость капитальных вложений государства на создание объектов авто-

транспортного комплекса, руб.; 

ПСΣ – суммарное количество подвижного состава автопарка страны, ед.; 

ПСП – количество эксплуатируемого предприятием собственного подвижного 

состава, ед.; 

УДТП – величина социально-экономического ущерба от ДТП, руб.; 

Уээ – величина эколого-экономического ущерба от негативного воздействия гру-

зового автотранспорта, эксплуатируемого предприятием, на окружающую среду, 

руб.; 

ДГП – доходы государства в виде налогов от деятельности отдельного предприя-

тия, использующего грузовой транспорт, руб.; 

2) в случае пользования услугами транспортной компании 

,'' ГПээТК

ДТПнГГэкс

Пгодгод ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЗП 






  (4) 

целевая функция задачи повышения экономической эффективности использова-

ния наемного грузового автомобильного транспорта примет вид 

max,'' 





ГПээТК

ДТПнГГэкс

Пгодгод ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЗПF

 
(5) 

где З’Пгод – годовые экономические затраты предприятия на оплату услуг транс-

портной компании, руб.; 

ПСТК – количество эксплуатируемого предприятием наемного подвижного со-

става, ед.; 
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У’ээ – величина эколого-экономического ущерба от негативного воздействия 

наемного грузового автотранспорта, эксплуатируемого предприятием, на окру-

жающую среду, руб. 

Если рассматривать деятельность автомобильной ТЭК, то условие экономи-

ческой целесообразности использования грузового транспорта можно записать 

так 

," ГТЭКээТЭК

ДТПнГГэкс

нТЭКТЭКТЭК ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЕКЗП 






 (6) 

целевая функция задачи повышения экономической эффективности использова-

ния грузового автомобильного транспорта ТЭК примет вид 

max," 





ГТЭКээТЭК

ДТПнГГэкс

нТЭКТЭКТЭК ДУПС
ПС

УЕКЗ
ЕКЗПF

 
(7) 

где ΔПТЭК – увеличение годовой прибыли ТЭК, руб.; 

ЗТЭК – годовые экономические затраты ТЭК на эксплуатацию автопарка, руб.; 

КТЭК – стоимость капитальных вложений ТЭК на создание собственного авто-

парка, руб.; 

ПСТЭК – количество эксплуатируемого ТЭК подвижного состава, ед.; 

У”ээ – величина эколого-экономического ущерба от негативного воздействия 

грузового автотранспорта, эксплуатируемого ТЭК, на окружающую среду, руб.; 

ДГТЭК – доходы государства в виде налогов от деятельности ТЭК, руб. 

Анализ результатов проведенных исследований в направлении повышения 

экономической эффективности использования грузового транспорта позволяет 

сделать вывод, что увеличение значений целевых функций (3), (5) и (7) возможно 

в результате ряда мероприятий: 

1. Увеличение прибыльности деятельности производственных, торговых 

предприятий и ТЭК, осуществляющих грузовые перевозки max,  ТЭКгод ПП . 

Реализация данного мероприятия возможна за счет повышения эффективности 

деятельности самого предприятия, в том числе повышения эффективности орга-

низации грузовых перевозок. При этом закономерно .max, ГТЭКГП ДД  
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2. Сокращение транспортных затрат min,', ТЭКПгодПгод ЗЗЗ
 
возможно в ре-

зультате использования в грузовых перевозках рационального типа подвижного 

состава, эффективной маршрутизации перевозок с использованием современных 

методов и алгоритмов [5, с. 287]. При этом, как правило, увеличивается прибыль 

предприятия и ТЭК max,  ТЭКгод ПП  и по результатам исследования [3, с. 53; 

4, с. 129] сокращается величина социально-экономического ущерба от ДТП и 

эколого-экономического ущерба от негативного воздействия автотранспорта на 

окружающую среду .min, ээДТП УУ  

3. Выбор между созданием и эксплуатацией собственного автопарка пред-

приятием или использованием наемного транспорта. Принятие решения зависит 

от наличия или отсутствия собственного автопарка, уровня развития транспорт-

ного сервиса в регионе функционирования предприятия, конъюнктуры на рынке 

транспортных услуг. При этом повышению экономической эффективности ис-

пользования грузового автотранспорта в рамках этого мероприятия будут спо-

собствовать min,',, ТЭКПгодППгод ЗЗКЗ
 
при .min, ээДТП УУ  

4. Уменьшение капитальных затрат на создание и текущих затрат на эксплу-

атацию и содержание объектов автотранспортного комплекса со стороны госу-

дарства и частного бизнеса .min, ГэксГ ЗК  Это мероприятие не должно быть 

реализовано в ущерб остальным составляющим целевых функций (3), (5) и (7): 

.,,,', ДТПээТЭКПгодПгод УУЗЗЗ  Для решения этой задачи существуют методики 

оценки социально-экономической эффективности инженерных решений на 

транспорте [5, с. 122]. 

5. Сокращение, а в эффективно организованных транспортных системах 

сведение к нулю, социально-экономического ущерба от ДТП .0ДТПУ  В рамках 

этого направления предложены различные мероприятия: эффективная организа-

ция дорожного движения, повышение качества обучения водителей в автошко-

лах, строительство дорог высокого качества, разработка эффективных средств 
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активной и пассивной безопасности автомобилей и др. Реализация этих меропри-

ятий, также как и многих других, требует значительных экономических затрат, в 

первую очередь, со стороны государства. Однако, социальную важность этих за-

трат сложно переоценить. 

6. Сокращение эколого-экономического ущерба от негативного воздействия 

транспорта на окружающую среду .minээУ  В настоящее время автомобиль-

ный транспорт вносит весомый вклад в губительное воздействие со стороны че-

ловека и созданной им техносферы на природу [1, с. 51]. Создание видов транс-

порта, сокращающих негативное воздействие на окружающую среду, а в идеале 

«экологически чистых» – важнейшая задача современного инженера. Разработка 

и внедрение эффективных с эколого-экономической точки зрения методов орга-

низации перевозок – важнейшая задача современного транспортника или логи-

ста. В работах [2; 3; 5] представлены результаты исследований в этом направле-

нии деятельности. В настоящее время реализация этого мероприятия невоз-

можна без роста капитальных и эксплуатационных затрат ., ГэксГ ЗК  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что задача 

повышения экономической эффективности использования грузового транспорта 

является системной и многокритериальной. Невыполнение условий (2), (4) или 

(6) вообще ставит под сомнение целесообразность использования существую-

щих видов грузового транспорта. 

Предложенные целевые функции (3), (5) и (7) задачи повышения экономи-

ческой эффективности использования грузового транспорта позволяют: 

 выявить факторы, снижающие экономический эффект от использования 

различных видов грузового транспорта; 

 определить экономический эффект от создания и внедрения новых разра-

боток в области организации грузовых перевозок. 

 принимать научно обоснованные и экономически выгодные управленче-

ские решения для повышения эффективности функционирования грузового 

транспорта. 
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