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Общие положения по выполнению курсовой работы

Курсовая работа включает теоретический вопрос и практические
задачи по различным разделам курса дисциплины «Основы управления
логистическим процессом в закупках, производстве и распределении».
На

теоретический

вопрос

студент

пишет

небольшое

эссе,

раскрывающее суть темы.
В практической части задания студенты должны выполнить расчеты,
сделать и привести выводы по результатам расчетов.
Каждый студент выполняет свой вариант задания по номеру списка в
журнале посещений.
Курсовая работа включает следующие разделы:
1

Введение,

где

определяется

актуальность

проблем

развития

транспортной логистики.
2 Теоретический вопрос,включающий тему и отдельные подразделы
для представления содержания вопроса.
3 Практические задачи, включающие постановку задачи, порядок
решения и расчеты, выводы по промежуточным и заключительным
результатам.
4 Заключение, содержащее краткие выводы по выполненной работе.
5 Литература – использованные источники при выполнении работы.
В методических указаниях приводится литература для глубокого изучения
вашего варианта теоретического вопроса.
Теоретическая часть курсовой работы
Перечень тем курсовой работы:
1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса
закупки материально-технических ресурсов.
2. Организация комплексного материально-технического обеспечения и ее
экономическая эффективность.

3. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров
производственного и потребительского назначения.
4. Система цен и расчетов при поставке продукции производственнотехнического назначения.
5. Направления совершенствования управления закупками (по видам
материально-технических ресурсов).
6.

Пути

повышения

эффективности

системы

закупок

материально-

технических ресурсов.
7. Закономерности формирования и измерения потребности в средствах
производства.
8. Совершенствование системы материально-технического обеспечения
предприятия.
9. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов.
10. Влияние состояния системы закупок на эффективность производственнохозяйственной деятельности предприятия.
11.

Технико-экономическое

обоснование

потребности

предприятия

в

отдельных видах оборудования.
12. Организация обеспечения производственных подразделений предприятия
материальными ресурсами.
13. Методы разработки ассортиментных планов поставки на промышленных
предприятиях.
14.

Методика

оценки

эффективности

функционирования

системы

производственной логистики.
15.

Основные

пути

снижения

издержек

в

процессе

распределения

материально-технических ресурсов.
16. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности
на предприятиях и в организациях.
17. Направления совершенствования управления сбытовой деятельностью на
предприятиях и в организациях.

18. Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой
деятельности.
19. Пути повышения эффективности системы распределения в торговопосреднических организациях.
20. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции
материально-технического назначения.
Практическая часть курсовой работы
Практический

раздел

курсовой

работы

включает

следующие

нижеперечисленные в методических указаниях задания.
Методические

указания

к

выполнению

заданий

приводятся

в

соответствующих пунктах задания.
1 Выбор вида транспорта для перевозки
Выполнение заданий данного раздела позволяют сформировать у
учащихся представление о многообразии грузов, вариантов доставки по
видам транспорта, факторов, влияющих на выбор вида транспорта для
конкретной перевозки груза, форм оплаты перевозки (тарифы) в логистике
закупок и распределения.
Для выполнения следующих заданий студент, в качестве эксперта,
должен использовать знания по данной и родственным дисциплинам.
Задание 1.1
Выберите любые четыре вида грузов из Приложения 1 (для
определенности далее их обозначим A, B, C, D) и определите их свойства (по
форме табл. 1).
В случае отсутствия классификационной группы для груза, следует
добавить новую группу по соответствующему признаку.

В результатах анализа следует приводить только заполненные строки
таблицы 1.
При необходимости дать краткие комментарии по выполненной работе.
К

защите

курсовой

работы

подготовить

устные

обоснования

результатов классификации.
Таблица 1 - Свойства грузов, намеченных к перевозке, для
выполнения заказа потребителей
№

Классификация грузов

п/п

Наименование груза
А

АПо происхождению:
1

Продукция растениеводства

2

Продукция лесоводства

3

Продукция добывающей (горнорудной) и обрабатывающей
промышленности

4

Продукция текстильной промышленности

5

Продукция швейной промышленности

6

Продукция металлообрабатывающей промышленности

7

Продукция химической промышленности

8

Продукция животноводства

9

Продукция птицеводства

10 Продукция рыболовства
Б По физико-химическим свойствам:
11 Скоропортящаяся продукция полеводства, садоводства,
огородничества, животноводства и птицеводства
12 Гигроскопичные грузы
13 Грузы, впитывающие посторонние запахи
14 Грузы, обладающие специфическими запахами
15 Устойчиво сохраняющиеся грузы
16 Смерзающиеся (слеживающиеся) грузы
17 Опасные вещества

В

С

D

18 Грузы, убывающие в весе
В По способу перевозки:
19 Бестарные сыпучие грузы (перевозка насыпью)
20 Бестарные сыпучие грузы (перевозка навалом)
21 Бестарные жидкие грузы (перевозка наливом)
22 Сухие грузы (насыпные, навалочные, товарно-штучные)
23 Наливные грузы
Г По весовым характеристикам и габаритам:
24 Легковесные грузы
25 Тяжеловесные грузы
26 Негабаритные грузы
27 Длинномерные грузы
Д По технологии хранения:
28 Ценные грузы и грузы, портящиеся
от воздействия влаги и изменения температуры
29 Грузы, портящиеся от воздействия влаги
30 Грузы, не подвергающиеся воздействию внешней среды,
хранящиеся на открытых площадках

Задание 1.2
Оцените значимость факторов, влияющих на выбор вида транспорта
для каждого груза из задания 1.1 для предприятия-производителя продукции
или распределительного склада. Объем партии товара в соответствующих
единицах (Приложение 1) выбрать (принять) самостоятельно и указать при
выполнении задания, расстояние перевозки груза принять не менее 1000 км.
Привести выводы-рекомендации видов транспорта для перевозки
каждого вида груза из задания 1.1.
Для представления результатов расчетов рекомендуется использовать
таблицу 2.
Значимость фактора определить по шкале:
1 – неудовлетворительно,
2 – возможно,
3 – удовлетворительно,

4 – хорошо,
5 – отлично.
Одинаковые оценки для разных видов транспорта допускаются. Для
оценки факторов рекомендуется использовать информацию из Приложения
2.
Таблица 2- Факторы, влияющие на выбор вида транспортных
средств

Факторы, и их оценка для выбранных грузов

Виды
транспорта

Время
доставки

Частота
отправлен
ия грузов

Надежнос
ть
соблюден
ия
графика
доставки

Способно
сть
перевозит
ь разные
грузы

Способно
сть
доставить
товар в
любую
точку
территори
и

Стоимост
ь
перевозки

Итого
суммарны
й вес

А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D А B C D
Железнодор
ожный
Водный
Автомобиль
ный
Трубопрово
дный
Воздушный

Задание 1.3
Изучите порядок формирования транспортных тарифов, краткое
описание которых представлено в Приложениях 3, 4. Определите, какие
виды тарифов можно рекомендовать для перевозок определенных в
предыдущих заданиях грузов различными видами транспорта.
Результаты выполненного задания сведите в табл. 3, указав виды
грузов в соответствующих ячейках таблицы. Незаполненные строки не
следует приводить.

Сделайте

выводы по классификации грузов, использованию

различных видов транспорта для их перевозки, а также применению
соответствующих транспортных тарифов.
Подготовьте устное обоснование выбранных вариантов к защите
работы.
Таблица 3- Виды тарифов на перевозку грузов
№
п/п

Виды тарифов

Виды транспорта
Железнодорожный

1

Договорные тарифы

2

Исключительные тарифы

3

Льготные тарифы

4

Местные тарифы

5

Общие тарифы

6

Сдельные тарифы

7

Тарифы на перевозку грузов на
условиях платных тонно-часов

8

Тарифы за перегон подвижного
состава

9

Тарифы за повременное
пользование

10

Тарифы на перевозку из
покилометрового расчета

11

Фрахтовая ставка

Водный

Автомобильный

Воздушный

2 Вариантный анализ решений транспортировки грузов
В большинстве практических ситуаций перед логистами стоит задача
маршрутизации грузопотока в вариантной постановке: требуется из
возможных

(допустимых)

вариантов

выбрать

вариант

перевозки,

обеспечивающий наилучшее значение одного критерия (затрат, времени,
сохранности груза, гарантированности поставки и др.) или набора критериев.
В анализе вариантов перевозки могут учитываться:
 объем груза;
 вид транспорта;
 вид транспортного средства;
 варианты перегрузки груза из одного вида транспорта на другой
вид транспорта;
 форма (необходимость) упаковки груза;
 объем заказа груза;
 гарантированное время доставки;
 наличие промежуточных пунктов хранения;
 затраты на хранение груза;
 расходы на перегрузку и др.
Задание 2.1
Сравните варианты смешанных перевозок груза по трем вариантам
перевозки:
I – перевозка автомобильным транспортом от предприятия до
потребителя;
II – смешанная автомобильно-железнодорожная перевозка: перевозка
автотранспортом до накопительного (распределительного) склада, далее
железнодорожным транспортом до другого распределительного склада,
откуда уже автотранспортом до потребителя;

III – перевозка железнодорожным транспортом от подъездных путей
предприятия до подъездных путей потребителя, рис. 1.

III вариант

Производство

Потребитель
Склад

II вариант

Склад

I вариант

Рис. 1. Схема вариантов перевозок
Параметры для расчетов выбрать из таблиц 4 и 5 (варианты исходных
данных для расчетов), где:
Q – объем груза, т,
Ц – цена единицы груза, руб./т,

П Ж – потери груза при железнодорожной перевозке, процент,
П А – потери груза при автомобильной перевозке, процент,

z Ж – затраты на погрузку (выгрузку) груза на железнодорожный вагон,

руб./т,
z А – затраты на погрузку (выгрузку) груза на автотранспорт, руб./т,
u Ж – затраты на упаковку груза при железнодорожной перевозке,

руб./т,
u А – затраты на упаковку груза при автомобильной перевозке, руб./т,

TА – затраты на перевозку автомобильным транспортом, руб./ткм.,
TЖ – затраты на перевозку железнодорожным транспортом, руб./ткм.,

LAI – расстояние перевозки автотранспортом по Iварианту, км,

LА1
II
– расстояние перевозки автотранспортом от производителя до

распределительного склада по IIварианту, км,

LА2
II
– расстояние перевозки автотранспортом от распределительного

склада до потребителя по IIварианту, км,
LЖII – расстояние перевозки по железной дороге по II варианту, км,

LЖIII – расстояние перевозки по железной дороге по III варианту, км.

Таблица 4 - Исходные данные к заданию 2.1

Параметр

Вариант исходных данных, предпоследняя цифра в шифре студента
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q , т.

560

700

450

850

1100

520

380

900

650

750

LAI , км.

1500

2000

1500

2000

1400

1800

2200

800

950

1300

LА1
II , км.

130

90

120

85

120

110

90

150

160

90

Таблица 5 - Исходные данные к заданию 2.1
Вариант исходных данных, последняя цифра в шифре студента

Параметр
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ц , руб/т.

3900

5200

3800

4500

5500

4800

4100

4500

3800

4200

LА2
II , км.

110

120

90

115

95

105

125

65

70

130

LЖII , км.

1180

1580

1060

1640

1220

1380

1840

990

960

1040

LЖIII , км.

1400

1800

1350

1800

1350

1650

1950

1200

1100

1250

Для расчетов остальные параметры принять равными:
П Ж  0,5% , П А  0,1% ,

z Ж  250 руб/т, z А  150 руб/т,
TА  5,50 руб/ткм, TЖ  2,15 руб/ткм,

u Ж  20 руб/т, u А  350 руб/т.

Указания к решению
Организация перевозки по варианту I (автомобильный транспорт)
включает расходы:
- на погрузку и выгрузку груза,
- упаковку груза,
- перевозку груза,
- потери груза при транспортировке, т.е.

Z I  2 Q z А  Q u А  Q LAI TA  Q

ПА
Ц
100
.

Организация перевозки по третьему варианту (железнодорожный
транспорт) включает расходы:
- на погрузку и выгрузку груза;
- упаковку груза;
- перевозку груза;
- потери груза при транспортировке, т.е.

Z III  2 Q z Ж  Q u Ж  Q LЖIII TЖ  Q

ПЖ
Ц
100
.

Организация перевозки по второму варианту (автомобильный и
железнодорожный транспорт) включает аналогичные расходы, т.е.

Z II  4 Q z А  Q u А  Q ( LAII1  LAII2 ) TA  Q

ПА
П
Ц  2 Q z Ж  Q LЖII TЖ  Q Ж Ц
100
100
.

Во втором варианте перевозки расходы, связанные с упаковкой груза
отнесены к автомобильным перевозкам.
При выборе вариантов перевозки грузов рассматриваются только те
параметры, которые приводятся в задании.

На практике дополнительно могут учитываться другие экономические
факторы:
 временные факторы,
 факторы надежности доставки,
 факторы оперативности увеличения и уменьшения объемов
перевозок и т.д.
Задание 2.2
Пусть в условиях предыдущей задачи имеются дополнительные
условия.
Известны:
g Ж – грузоподъемность железнодорожного вагона, т,
g А – грузоподъемность грузового автомобиля, т,
t Ж – среднее время доставки груза железнодорожным транспортом,

км/сут.,
t А – среднее время доставки груза автомобильным транспортом,

км/сут.,
t Жпв – среднее время нахождения вагонов под погрузкой и выгрузкой,

сут.,
nЖ – мощность грузового фронта по погрузке/ выгрузке груза, т/сут.,

t Апв – среднее время погрузки/выгрузки автомобиля, сут.

Определить рациональный вариант перевозки груза из первого и
третьего вариантов перевозки, если груз может подаваться под погрузку
через один грузовой фронт (т.е. грузиться вагоны и автомобили могут только
последовательно) при следующих параметрах:
g Ж  45 т, g А  15 т, nЖ  450 т/сут.,

t Ж  350 км/сут., t A  600 км/сут.,

t Жпв  1,2 сут., t Апв  0,15 , сут.

Указания к решению
Время организации перевозки по каждому из вариантов будут
складываться из:
- времени на погрузку и выгрузку груза,
- времени нахождения груза в пути следования.
Учитывая непрерывность погрузки/выгрузки на автомобильный и
железнодорожный транспорт, можем рассчитать:
t 0Ж 

Q
nЖ – время погрузки груза на железнодорожный транспорт, сут,

t 0А 

Q пв
tА
gА
– время погрузки груза на автомобильный транспорт, сут.

t пЖ 

LЖ
III
t Ж – время перевозки груза железнодорожным транспортом на

Ж
расстояние LIII , сут.,

t пА 

LАI
t А – время

перевозки груза автомобильным транспортом на

А
расстояние LI , сут.

Тогда время, затрачиваемое по варианту Iнаходим из

t I  t 0A 

LAI
 t Aпв
tA
,

а по варианту III


пв
t III
 2t Ж
 t 0Ж 

LЖ
III
tЖ .

Задание 2.3
Пусть в условиях задачи 2.1 и 2.2 требуется обеспечить доставку груза
точно в срок.
Рассчитать

предельное

время

отклонения

доставки

грузов

автомобильным и железнодорожным транспортом, если увеличение
времени доставки груза автомобильным транспортом в зависимости от
расчетного составляет:

 

 t
A

сут
А

0,05 t Асут

2  t Асут ,

а железнодорожным транспортом



Ж

сут

где t А

t   10,1 tt
сут
Ж

сут
Ж
сут
Ж

,

сут

( t Ж ) – расчетное время доставки груза автомобильным

(железнодорожным) транспортом, сут.
В качестве исходных данных для расчетов использовать результаты
расчетов задания 2.2.
Указания к решению
По исходным данным таблиц 4 и 5, задания 2.2 определим

t Асут 

LAI
LЖ
сут
tЖ
 III
tA и
tЖ .

Допустим, что по расчетам груз автотранспортом доставляется за 3
сут

сут

суток ( t А =3 сут.), а железнодорожным транспортом – 4,8 суток ( t Ж =4,8 сут).
Тогда,

предельное

отклонение

(увеличение)

времени

доставки

составит:

 

A t Асут 

 

Ж t Асут 

Тогда

0,05  3

2  3 0,03 сут. для автотранспорта, и

0,1 4,8

2  4,8 0,08 сут. для железнодорожного транспорта.

максимальное

расчетное

увеличение

продолжительности

времени доставки груза автомобильным транспортом составит:
А сут
сут
(1+  t А  ) t А = (1+0,03) · 3 = 3,09 сут.

а железнодорожным транспортом:
сут
Ж сут
(1+  t Ж  ) t Ж (1+0,08) · 4,8 = 5,18 сут.,

Принятие решения по выбору варианта доставки груза остается за
менеджером с учетом производственной и иной специфики.

Приложение 1
Перечень грузов для доставки потребителям
№

Наименование груза

Условная единица груза

п/п
1

Ацетон

деревянные ящики

2

Бумага типографская

рулоны

3

Ветчина в упаковке

картонные короба

4

Гравий

т

5

Грецкие орехи

кг, бумажные пакеты

6

Деревянные рамы

шт.

7

Детская одежда

картонные короба

8

Дрова

м3

9

Замороженное мясо

металлические ящики

10 Изделия из кожи

шт.

1 1 Изделия из пластмассы

металлические контейнеры, деревянные ящики

12 Изделия из хрусталя

деревянные ящики

13 Картофель

кг, бумажные пакеты, металлические контейнеры

14 Керосин

канистры, деревянные ящики

15 Кирпич

деревянные поддоны

16 Комбайны

шт.

17 Чай

картонные короба

18 Компот из сухофруктов

бумажные пакеты, деревянные ящики

19 Компьютеры

шт.

20 Краска масляная

картонные или деревянные ящики

21 Мебель

шт.

22 Металлические трубы

т

23 Меховые изделия

шт., картонные короба

24 Миксеры

картонные короба

25 Мороженая рыба

кг, металлические поддоны, деревянные ящики

26 Музыкальные инструменты

шт., картонные или деревянные ящики

27 Мясные консервы

картонные короба, деревянные ящики

28 Нитрокраска

деревянные ящики

29 Обувь

картонные короба

30 Овощи

кг, бумажные пакеты, металлические контейнеры

31 Паркет

деревянные ящики или контейнеры

32 Парфюмерия

картонные короба

33 Птица мороженая

металлические поддоны, деревянные ящики

34 Рыба

металлические поддоны, деревянные ящики

35 Сахарный песок

бумажные пакеты, мешки

36 Сигареты

картонные короба

37 Сельдь соленая

металлические поддоны, бочки

38 Слесарные инструменты

металлические контейнеры

39 Средства от грызунов

бумажные пакеты, металлические контейнеры

40 Средство для мытья посуды

картонные короба, деревянные ящики

41 Стальные трубы

шт.

42 Станки

шт.

43 Стиральный порошок

картонные короба, деревянные ящики

44 Строительные материалы

деревянные ящики, рулоны, шт.

45 Сухие краски

бумажные пакеты, металлические контейнеры

46 Телевизоры

шт.

47 Ткани

рулоны, бумажные пакеты

48 Тракторы

шт.

49 Х/б изделия

деревянные поддоны, металлические контейнеры

50 Химические удобрения

кг, т, полиэтиленовые пакеты, контейнеры

51 Химические удобрения

кг, бумажные пакеты, металлические контейнеры

52 Хлеб

кг, т, деревянные поддоны

53 Цветы

картонные короба, деревянные ящики

54 Цемент

бумажные пакеты, металлические контейнеры

55 Электрические приборы

картонные короба, деревянные ящики

Приложение 2
Основные преимущества и недостатки использования видов транспорта
с точки зрения логистики
Преимущества

Недостатки

Автомобильный транспорт


используется для перевозки

на короткие расстояния;



высокая стоимость перевозок;



срочность разгрузки;
возможны хищения груза и угона



высокая маневренность;





доставка «от дверей до дверей»

автотранспорта;

с необходимой степенью срочности;


обеспечивает регулярность



сравнительно малая

грузоподъемность

поставки;


возможны поставки малыми

партиями;


наименее жесткие требования

к упаковке товара
Железнодорожный транспорт


перевозка больших партий грузов

при любых погодных условиях;


сравнительно быстрая доставка

груза на большое расстояние;



малая скорость передвижения;



ограниченное количество

перевозчиков,


хищения и потери;
низкая возможность доставки



перевозки регулярны;





удобно организуются погрузочно-

к пунктам потребления (в ряде

разгрузочные работы;


случаев должен дополняться

сравнительно невысокая

автомобильным)

себестоимость перевозки грузов,
а также наличие скидок
Морской транспорт


низкие грузовые тарифы;



низкая скорость;



высокая провозная способность

(фактически недостаток для МБ)



ограниченная возможность доставки

к пунктам потребления;


жесткие требования к упаковке

и креплению грузов;


малая частота отправок;



зависимость от погодных

и навигационных условий
Внутренний водный транспорт
низкие грузовые тарифы (самый



малая скорость доставки;

дешевый транспорт при перевозках



ограниченная возможность доставки

грузов весом более 100 т.

к пунктам потребления;

на расстояние более 250 км.)



малая частота отправок;



низкая географическая доступность



Воздушный транспорт


наиболее высокая скорость

доставки;


возможность доставки

в отдаленные районы;




высокие грузовые тарифы;



ограниченность размера партии;



зависимость от метеоусловий

(приводит к непредсказуемости

высокая сохранность грузов

графиков поставки)

Трубопроводный транспорт


низкая себестоимость;



узкая номенклатура подлежащих



высокая пропускная способность

транспортировки грузов (жидкости,
газы, эмульсии)

Приложение 3
Транспортные тарифы и правила их применения
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями,
осуществляются с помощью транспортных тарифов.
Тарифы включают в себя:
• плату, взыскиваемую за перевозку грузов;
• сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;
• правила исчисления платы и сборов.
Как экономическая категория транспортные тарифы являются
формой цены на продукцию транспорта. Их построение должно
обеспечивать для транспортного предприятия возмещение эксплуатационных
расходов и возможность получения прибыли, а для покупателя транспортных
услуг – возможность покрытия транспортных расходов.
Как известно, одним из существенных факторов, влияющих на выбор
организатора доставки товара, является стоимость перевозки. Борьба за
клиентов, неизбежная в условиях конкуренции, также может вносить коррективы в транспортные тарифы.

Приложение 4
Системы тарифов на различных видах транспорта
На железнодорожном транспорте для определения стоимости
перевозки грузов используют общие, исключительные, льготные и местные
тарифы.
Общие тарифы – это основной вид тарифов. С их помощью
определяется стоимость перевозки основной массы грузов.
Исключительные тарифы – это тарифы, устанавливаемые с отклонением от общих тарифов в виде специальных надбавок и скидок. Они
могут быть повышенными или пониженными и распространяются, как
правило, лишь на конкретные грузы.
Льготные

тарифы

применяются

при

перевозке

грузов

для

определенных целей, а также грузов самих железных дорог.
Местные тарифы устанавливают начальники отдельных железных
дорог. Эти тарифы, включающие в себя размер платы за перевозку грузов и
ставки различных сборов, действуют в пределах данной железной дороги.
Кроме провозной платы железная дорога взимает с грузополучателей и
грузоотправителей плату за дополнительные услуги, связанные с перевозкой
грузов. Такого рода платежи называются сборамии взыскиваются за
выполнение железной дорогой операций:
 по хранению,
 взвешиванию,
 проверке веса груза,
 подаче или уборке вагонов,
 дезинсекции вагонов,
 экспедированию грузов,
 погрузочно-разгрузочным работам и др.
Основные факторы, от которых зависит перевозка грузов железнодорожным транспортом:

1. вид отправки,
2. скорость перевозки,
3. расстояние (километраж) перевозки,
4. тип вагона,
5. принадлежность вагона или контейнера,
6. объем перевозимого груза.
Вид отправки. По железной дороге груз может быть отправлен:
 повагонной,
 контейнерной,
 малотоннажной (весом до 25 т и объемом до полувагона)
 и мелкой отправкой (весом до 10 т и объемом до 1/3 вместимости
вагона).
Скорость перевозки.По железной дороге груз может перевозиться:
 грузовой,
 большой
 или пассажирской скоростью.
Вид скорости определяет, сколько километров в сутки должен проходить груз.
Расстояние

(километраж)

перевозки.Провозная

плата

может

взиматься:
 за расстояние (при перевозках грузовой или большой скоростью)
 либо за действительно пройденное расстояние (в случае
перевозки

негабаритных

грузов

или

перевозки

пассажирской скоростью).
Тип вагона.По железной дороге груз может перевозиться:
 в универсальных,
 специализированных
 или изотермических вагонах,
 в цистернах

грузов

 или на платформах.
Размер провозной платы в каждом случае будет различным.
Принадлежность вагона или контейнера.Вагон, платформа или
контейнер могут:
 принадлежать железной дороге,
 а

могут

быть

собственностью

грузополучателя

или

грузоотправителя.
Количество

перевозимого

груза.Фактор,

также

оказывающий

существенное влияние на стоимость перевозки.
Основные факторы, от которых зависит размер платы при перевозке
грузов на автомобильном транспорте:
 сдельные тарифы,
 тарифы на перевозку грузов на условиях платных тонно-часов,
 тарифы за повременное пользование грузовыми или легковыми
автомобилями,
 тарифы на перевозку из покилометрового расчета,
 тарифы на перегон подвижного состава,
 договорные тарифы.
На размер тарифной платы на автомобильном транспорте оказывают влияние следующие факторы:
 расстояние перевозки,
 масса груза,
 объем и вес груза,
 грузоподъемность автомобиля,
 общий пробег,
 тип автомобиля,
 район, в котором осуществляется перевозка.

Каждый тариф на перевозку грузов автомобильным транспортом
учитывает не всю совокупность факторов, а некоторые из них, наиболее
существенные в условиях конкретной перевозки.
Во всех случаях на размер платы за использование автомобиля
оказывает влияние район, в котором осуществляется перевозка. Это
объясняется устойчивыми различиями в уровне себестоимости перевозок
грузов по районам.
Основные факторы, от которых зависит размер платы при перевозке
грузов на речном транспорте:
 тарифы на перевозку грузов
 и сборы за перегрузочные работы, связанные с перевозками.
Они

определяются

конъюнктуры

рынка,

где

пароходствами
пароходство

самостоятельно
выступает

как

с

учетом

транспортная

организация.
В основу расчета размера тарифа закладывается:
 себестоимость услуг, прогнозируемая на период введения
тарифов и сборов в действие,
 а также предельный уровень рентабельности, установленный
действующим законодательством.
Оплата за перевозку грузов на морском транспорте осуществляется:
 либо по тарифу,
 либо по фрахтовой ставке.
Если груз следует по направлению устойчивого грузового потока, то
перевозка осуществляется системой линейного судоходства. При этом груз
движется по расписанию и оплачивается по объявленному тарифу.
В том случае, когда при выполнении перевозки работа грузовых судов
не связана с постоянными районами плавания, с постоянными портами
погрузки и выгрузки, не ограничена определенным видом груза, перевозка
оплачивается по фрахтовой ставке.
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