
-  полки 1-15 -  переход в формы для просмотра размещения товаров на полках;
-  сотрудники, поставщики, товары и покупатели -  переход в формы для работы с информа

цией о сотрудниках, поставщиках, товарах и покупателях;
-  выполненные и невыполненные заказы -  переход в формы для работы с заказами;
-  приемка, склад, комплектация, отгрузка -  переход в формы для просмотра размещения то

варов на разных этапах.
Если вы находитесь не в главном меню, вы можете вернуться в Главное меню, нажав на со

ответствующую кнопку во всех разделах. Если работа с базой данных завершена, нажмите 
кнопку «Выход».

Вывод
В своей работе мы продемонстрировали актуальность внедрения БД на примере склада мате

риальных запасов, описали возможные проблемы без использования БД, спроектировали схему 
БД и пользовательский интерфейс, создали БД. Внедрение базы данных имеет ряд преимуществ, 
таких как: сокращение избыточности данных, устранение противоречивости, общий доступ 
к данным, компактность, организация защиты данных, обеспечение целостности данных, ско
рость и качество обслуживания клиентов, низкие затраты физического труда. Но и при автомати
зации бухгалтерского учета, необходимо учитывать, что не все сотрудники могут стать пользова
телями этой системы, чаще всего необходимо для их подготовки. Такой учет повышает риск 
утечки информации, если не принимать специальных мер по ее защите. Информация должна 
храниться автоматически, т. к. любое оборудование несовершенно, возможны различные сбои.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
КРУГОРЕЙСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПС ВАГОНОВ 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ

Транспортная сфера является одной из наиболее важных сфер в экономике. Но, даже обла
дая подобной характеристикой, она является достаточно чувствительной к колебаниям других 
сфер экономики, т. к. ее деятельность неразрывно связана с их функционированием. Без тор
говли, производства и международных отношений сфера транспорта не может существовать.

При осуществлении международных перевозок товаров коммерческой торговли в основном 
используются автомобильный, железнодорожный, морской или воздушный транспорт. Каждый 
из них имеет свои особенности, которые можно выгодно использовать при планировании пере
возки, подстраиваясь под конкретные ее особенности.
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В данной работе мы будем рассматривать осуществление международных грузоперевозок 
железнодорожным транспортом. В основном посредством его перемещаются тяжеловесные, 
крупногабаритные грузы, кроме того железнодорожный транспорт является выгодным при 
осуществлении сухопутной перевозки на большие расстояния в связи со снижением ставки 
транспортировки на единицу расстояния.

Таким образом, мы получаем, что международные железнодорожные грузоперевозки -  это 
процесс транспортировки грузов с помощью железнодорожного транспорта, при этом место от
правления и место назначения находятся в разных странах, либо перемещение грузов осу
ществляется через территорию иностранного государства [4, с. 275].

При организации международных железнодорожных грузоперевозок грузоотправитель или 
его представитель (экспедитор) может использовать несколько типов вагонов: собственные ва
гоны или вагоны, принадлежащие железной дороге, с которой уходит отправка.

В случае с вагонами железной дороги (МПС вагоны) возрастают тарифы на перевозку, но 
при этом отсутствует графа затрат, связанная с арендой вагона [1]. Для перевозки в МПС ваго
нах грузоотправитель заводит на станции заявку формы ГУ-12, после чего, согласно очередно
сти подачи данных заявок, прибывшие на станцию порожние вагоны распределяются между 
всеми грузоотправителями, подавшими заявки.

Для перевозки в собственном подвижном составе (СПС вагоны) грузоотправителю или его 
представителю (экспедитору) необходимо дать заявку собственнику на подачу конкретного ва
гона [2]. Как правило, заявки подаются заранее на вагоны, которые движутся гружеными по 
направлению к станции отправки, либо к станции, расположенной недалеко от нее. Далее рас
считывается примерный срок подачи вагонов, куда включается время на доезд до станции 
назначения по предыдущей ездке, время на разгрузочные работы, на оформление перевозочных 
документов на подгон порожнего вагона, на выполнение маневровых работ на станции, вклю
чение вагона в состав поезда, на подгон до станции отправления по новой ездке, на маневровые 
работы на станции отправления новой ездки.

Кроме того, следует учитывать, что время нахождения СПС вагона на станции до того, ко
гда железная дорога начнет выставлять суточные простои, заключается в пределах четырех 
дней на погрузку вагона и четырех дней на его разгрузку. При этом если вагон находится не на 
путях грузоотправителя, а грузится на общих путях станции, то размер подобных суточных 
простоев возрастает в два раза.

Тариф на перевозку грузов в СПС вагонах, как правило, намного ниже, чем при перевозке 
в МПС вагонах. Это связано с тем, что для СПС вагонов в ставку входит аренда вагонов, которую 
грузоотправитель или его представитель (экспедитор) выплачивает собственнику вагонов. Для рас
чета ставок по предоставлению вагонов под определенную перевозку собственник учитывает при
мерное количество дней в пути, сумму посуточной аренды, увеличенную на размер НДС. В Респуб
лике Беларусь на посуточную аренду вагонов выставляется НДС в размере 20 % [5, с. 157].

Например, посуточная ставка аренды собственника -  22 у. е. При этом НДС составляет 20 % 
от этой суммы = 22 • 0,2 = 4,4 у. е. Таким образом, полная посуточная арендная ставка на вагон 
с НДС составляет 22 + 4,4 = 26,4 у. е. Для более удобного расчета можно использовать цифру 
в 27 у. е. Подается заявка на перевозку по маршруту Гагарин -  Светлогорск-на-Березине. По 
опыту работу собственник вагона рассчитывает, что вагон дойдет за 12 дней. Таким образом, 
ставка за вагон будет составлять 27 • 12 = 324 у. е. Добавляем к ставке маржу в размере 10 % 
и получаем итоговую ставку, по которой предоставят вагон в размере 350 у. е.

На данный момент ставки посуточной аренды вагонов составляют от 20 до 50 у. е. Среди 
факторов, которые влияют на величину ставки, можно выделить кубатуру вагона, его грузо
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подъемность, год выпуска, количество капитальных ремонтов, доступные к перевозке террито
рии и т. д.

Вагоны могут курсировать либо по прямым маршрутным техрейсам, либо по кругорей- 
сам [3, с. 204].

Если собственник пускает свои вагоны по прямым маршрутным техрейсам, то это значит, что 
вагоны непрерывно курсируют по территории стран СНГ с возникновением порожних подгонов 
между станциями назначения одного техрейса и отправления другого техрейса. Например, сначала 
вагон едет по маршруту «Осиповичи 1 -  Придача», потом подгоняется на станцию Рубежное, что
бы совершить техрейс по маршруту «Рубежное -  Костанай». Все затраты по порожним подгонам 
и перестановкам ложатся на экспедитора и в ставку по маршруту, как правило, не входят. При 
этом затраты по подгонам порожних вагонов могут значительно отличаться из-за класса груза, ко
торый везли в них до этого, из-за расстояния подгона, количества пересекаемых границ и т. д.

Движение по кругорейсам представляет собой запланированное движение не по одному, 
а по нескольким связанным друг с другом маршрутам. Это значит, что существует некая исход
ная точка отправки, из которой вагон движется сначала по основному техрейсу, который харак
теризуется наибольшей длительностью перевозки и самой высокой ставкой. После того, как ва
гон прибыл на станцию назначения основного техрейса, он заадресовывается на станцию от
правления по первой обратке, которая должна либо вернуть его максимально близко к точке 
отправки, либо к станции отправления второй обратки, на которую будет перенесена задача по 
возвращению вагона к исходной точке.

Разумеется, очень сложно вернуть вагоны на одну и ту же станцию, поэтому исходной точ
кой кругорейсов можно считать целый регион, например, Республику Беларусь.

Основное преимущество кругорейсов перед прямыми техрейсами состоит в том, что соб
ственник заранее знает полный маршрут вагона и планирует все подгоны по кругорейсу. Это 
значит, что кругорейс можно организовать таким образом, чтобы подгоны были минимальными 
как по времени, так и по стоимости. При использовании кругорейсов отодвигается горизонт 
планирования, который позволяет собственнику оптимизировать затраты, в то время как при 
использовании прямых маршрутных техрейсов подгоны хоть и можно осуществлять более опе
ративно, но при этом затраты на них могут очень сильно отразиться на прибыли самого техрей
са, если затраты на подгон составляют достаточно большую часть ставки.

Кроме того, использование кругорейсов упрощает внутренний учет, т. к. можно вести от
четность непосредственно по ним, а не по месяцам, как принято. Дело в том, что железнодо
рожные перевозки достаточно продолжительны и не всегда попадают в рамки одного месяца. 
А учет по кругорейсам позволит охватить больший интервал времени.

Таким образом, мы видим, что использование кругорейсов для собственников вагонов явля
ется более оптимальным вариантом для организации своей деятельности.
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