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Закладка не определена. 

 

Секция. ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ................... Ошибка! Закладка не определена. 

Антимиров К.Д. Скука – как сложный опыт ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

Артемьева А.С. М. Фуко: о постижении истины .................... Ошибка! Закладка не определена. 

Богданова А.В. Ноосфера: прозрение или утопия В.И. Вернадского .......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Завалин Г.С. Левиафан как образ британской государственности:  прошлое и настоящееОшибка! 

Закладка не определена. 

Питта М.В. И. Кант о вопросе: что такое совершеннолетие?Ошибка! Закладка не определена. 

Рябова Т.А. Социально-философские смыслы образа- концепта «Успех». Ошибка! Закладка не 

определена. 

Рихтер Е.Ю. Конструкционизм как направление исследования психологических понятийОшибка! 

Закладка не определена. 

Стукун Е.И. Когнитивные установки в жизни современного человека ..... Ошибка! Закладка не 

определена. 

 

Секция. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ:  КОНЦЕПЦИИ, 

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Баркина Н.В. Гидрореабилитация беременных женщин ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Береснева А.В. Как я представляю систему ГТО в будущем . Ошибка! Закладка не определена. 

Васянина И.И. Селезнев К.В., Ковалева А.А. Обоснование разработки оздоровительно-

танцевальных занятий в вузе для студентов, имеющих соматические заболевания ........ Ошибка! 

Закладка не определена. 

Жукова Е.А. Мифы о ЗОЖ ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Кистер О.В., Шарина Е.П. Совершенствование специальной выносливости   

у бадминтонистов 14-15 лет ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Комаров П.В. Разработка и реализация оздоровительно-коррекционного процесса на основе 

плавания  по физическому воспитанию детей с нарушениями слуха ......... Ошибка! Закладка не 

определена. 

Конева Ю.О., Хилько А.С., Бараусова Е.А., Матвеева Л.В. Фитнес – это модноОшибка! Закладка 

не определена. 

Корец Я.В., Афанасьев И.В., Лядов С.С. Физическая культура и спорт в здоровом образе жизни 

студентов: её значимость и пути актуализации ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
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Коноплев В.В., Банку Т.А.  Инновационные методы подготовки спортсменов   

по СБЕ «MMA» .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Королев Н.В. Влияние физического статуса на положение военнослужащих в системе отношений 

взводов  как первичных малых социальных групп ................. Ошибка! Закладка не определена. 

Косарев И.Ю., Журавская Н.С. Использование хоккейных тренировочных техник   

у часто болеющих детей младшего школьного возраста в качестве оздоровительно-

реабилитационных мероприятий .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Литвинова Е.С., Шарина Е.П. Влияние упражнений, формирующих пространственно-временные 

ощущения боксеров  15–17 лет, на их личностные качества . Ошибка! Закладка не определена. 

Мунирова Е.А. Инклюзивная физическая рекреация детей  с умственной отсталостью средствами 

спортивной гимнастики ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Перерва А.А. Предупреждение спортивного травматизма во время  занятий по физической 

культуре ...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

Рубрика: Организация транспортных процессов 

УДК 656.135 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП «БЕРГ П. Г.», г. ВЛАДИВОСТОК 

Е.В. Цыпневская 
бакалавр  

Г.И. Попова 
ст. преп. 

Владивостокский государственний университет экономики и сервиса 
Россия. Владивосток 

В наши дни невозможно представить бизнес способный не только существовать, но и 

развиваться без транспортировки различных грузов. Необходимость в доставке сырья на 

производство, далее готовый товар предоставить посреднику, а от посредника потребителю. 

Организовать перемещения груза с минимальными затратами – основная задача транспортных 

компаний. 

Ключевые слова и словосочетания: груз, транспорт, склад, доставка груза, 

грузоподъемность.. 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF FE «BERG PG», VLADIVOSTOK. 

Today it is impossible to imagine a business that is able not only to exist, but also to develop without 

the transport of various goods. Necessity in the delivery of raw materials for production, then the finished 

product is to be provided to the intermediary, and from the intermediary to the consumer. Organizing the 

movement of cargo with minimal costs is the main task of transport companies. 

Keywords: : cargo, transport, warehouse, delivery of cargo. 

Одним из приоритетных и распространённых видов доставки груза является автомобильный 

транспорт. В последнее время рынок логистических компаний стремительно расширяется, столь 

быстрый темп развития включает в себя проблемы по оказанию качественных услуг с низкой 

стоимостью. В тоже время логистическая компания должна предоставить ряд удобств, таких как – 

отслеживание груза в пути его следования, частые отправки груза из пункта А в пункт В, 

страхование груза на случай непредвиденных обстоятельств, не большая стоимость оказываемых 

услуг, доставка «от двери – до двери». Обеспечение быстрой, безопасной и не дорогой перевозки – 

эти задачи являются первостепенными в вопросе о выборе транспортной компании и дальнейшего 

сотрудничества с ней. 

Объект исследования – ИП «Берг П.Г.», г. Владивосток. 
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ИП «Берг П. Г.» оказывает услуги перевозки любого габаритного и негабаритного груза, 

следуя установленному расписанию [3]: 

– Владивосток – Хабаровск – по рабочим дням; 

– Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – по пятницам; 

– Владивосток – Благовещенск – по вторникам и пятницам. 

Анализируя план оказания перевозок можно сделать вывод, что Владивосток-Хабаровск 

более распространенный маршрут, чем остальные. При составлении маршрута грузовых перевозок 

нужно учитывать и то, что есть необходимость задействовать регионы всего Дальнего Востока. 

Существенный минус такого расписания – если нужно отправить груз в одном из указанных 

направлений, следует ждать некоторое время, так как не во все города отправляют груз каждый 

день, в этом случае можно лишиться клиента. 

В автомобильном парке ИП «Берг П. Г.» находится 13 контейнеровозов торговой марки 

«Volvo», 1 фура с двумя полуприцепами вместимостью 77 м³ и 100м³ которые используются в 

составе автопоезда для основных перевозок между городским сообщением. Автопоезд – это 

автомобиль-тягач с произвольным количеством прицепов. 

Особенность этих транспортных средств – наличие устройства буксировки. При 

применении автопоезда увеличивается производительность, уменьшается потребность в большом 

объеме водительского состава и снижается себестоимость перевозок. Основным критерием при 

выборе такого вида грузоперевозок является сниженный расход топлива на каждую тонну 

перевозимого за раз груза, за счет увеличения максимально допустимого объема груза, 

перевозимого транспортным средством [2, с. 22]. Существует еще 2 грузовых автомобиля торговой 

марки «Isuzu» с грузоподъемностью 5 тонн с боковой загрузкой, данные автомобили осуществляют 

доставку груза непосредственно клиенту «до двери». 

ИП «Берг П. Г.» осуществляет перевозки груза в контейнерах их количество равно 25 штук, 

они крепятся к осям фуры при перевозке, образуя автопоезд. 

Обеспечение быстрых и качественных перевозок в значительной мере зависит от 

эксплуатационного состояния автомобильного транспорта. В связи с этим, при выходе на рейс 

каждый автомобиль осматривают в пункте технического осмотра, в ходе которого выявляют 

неисправности – тормозной системы, рулевого управления, световых приборов (фары, поворотные 

огни, и т.д.), стеклоочистительных приборов, колес или шин, и работу двигателя. 

Водители проходят через пункт медицинского осмотра, где производят визуальный осмотр, 

измеряют давление, пульс, температуру тела, выявляют признаки опьянения, определяют наличие 

психоактивных веществ, для определения процента алкоголя в крови применяют алкотестер. В 

рейсе, на каждом автомобиле работает по 2 водителя посменно, это экономит время на 

вынужденном простое автотранспорта во время отдыха водителя. При приеме загруженного 

контейнера водитель должен произвести его наружный осмотр. При осмотре проверяется 

целостность и исправность пломб и пломбировочной проволоки, а также соответствуют ли номера 

контейнеров и отправительные контрольные знаки на оттисках пломб контейнера, указанным в 

товарно-транспортном документе [4]. 

При погрузке груза необходимо применить средства, предохраняющие грузы от 

потертостей, смятия, примерзания или перегрева (обкладка стен контейнера бумагой, установка 

защитных планок, резиновых прокладок, обертка груза в мягкие изоляционные материалы и т.п.). 

При перевозке в контейнерах грузов без тары, в первичной упаковке или в облегченной таре 

необходимо позаботиться о правильном распределении грузовой массы на каждую ось контейнера 

[4]. Что бы максимально повысить качество погрузки и минимизировать ручной труд и время, на 

территории склада осуществляются погрузочно-загрузочные работы двумя вилочными 

погрузчиками торговой марки JCB. 

На рисунках ниже указаны виды подвижного состава в ИП «Берг П. Г.», которые 

формируются исходя из надобности перевозки одновременно большого количества груза [3]. 

 

Рис. 1. Автопоезд 1 
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Рис. 2. Автопоезд 2  

 

Рис. 3. Автопоезд 3 

 

Рис. 4. Автопоезд 4 

Ниже в таблице указана грузоподъемность автопоездов, указанных на рисунках выше. 

Сформированные автопоезда используются на всех указанных в расписании маршрутах. 

Таблица 1 

Грузоподъемность составляемых автопоездов 

Автомобиль Прицеп, шт Общий объем, м³ 

10, т 12, т 20, т 

Автопоезд 1 1  1 120 

Автопоезд 2  3  135 

Автопоезд 3  1 1 121 

Автопоезд 4  2  90 

 

При использовании метода отправки груза автопоездом наблюдается экономия топлива и 

времени на доставку товаров. Но стоит учитывать тот факт, что износ деталей и двигательного 

механизма фуры будет сильнее, чем при обычной работе. Учитывая длину автопоезда, нужно 

отметить больший радиус поворота и разворота, что не совсем удобно при выезде с зоны 

погрузки/разгрузки и в условиях движения по городу. 

Проанализировав деятельность компании ИП «Берг П. Г.» были выявлены проблемы 

следующего содержания: 

– в компании организованы автомобильные грузовые перевозки в основном в направлении 

г. Хабаровска, г. Благовещенска и Комсомольск-на-Амуре. Рассмотрев карту Дальнего Востока 

можно понять, что все пункты доставки находятся в одном направлении, соответственно район г. 

Находки, г. Партизанска и иных городов Приморского края не задействован; 

– график отправки не учитывает срочность доставки груза получателю, при необходимости 

не получится организовать быструю отправку в Благовещенск или Комсомольск-на-Амуре из-за 

этого можно лишиться потенциального клиента; 

– малое количество автомобилей с небольшой грузоподъемностью, соответственно при 

большом потоке заявок на доставку груза в черте города и пригорода Владивостока, появится 
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необходимость в совершении больших порожних пробегов, поэтому увеличивается себестоимость 

доставки.  

В связи с этим основными целями и направлением развития предприятия являются: 

– оптимизация расписания отправки грузовых сообщений;  

– расширение маршрутной сети в Дальневосточном регионе, добавить города, находящиеся 

в ином направлении от Хабаровского края; 

– увеличение количества автомобилей малой грузоподъемности в автопарке для 

продвижения грузовых перевозок по городу и краю.  
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