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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время совершенствование управления производственнохозяйственными системами, повышение уровня организации и эффективности
управленческого труда во многом зависит от того, насколько рационально поставлено в учреждениях и на предприятиях делопроизводство.
Термин «делопроизводство» характеризует совокупность работ по документированию управленческой деятельности учреждений и по организации в них
документов. Понятием «документ» определяется информация, записанная любым способом на любом материале, изданная или полученная любым физическим или юридическим в любой организации для использования в своей деятельности. Важность документа в организации управленческого труда уже была
оценена в древнем мире, когда появились первые документы, содержащие информацию о законах Шумера и о коммерческих сделках. Это является доказательством существования делопроизводства и практики управления.
В современный период решение проблемы управления документацией в
развитых странах претерпело два основных этапа. Первый этап – 1970-1980 гг.
В это время большинство авторов считали, что традиционные методы работы с
документами устарели, что бумажные документы будут вытеснены документами на электронных носителях. Публикации шли под девизом «к безбумажной
технологии». Однако в середине 80-х годов выяснилось что несмотря на обилие
компьютеров, «бумажный» поток увеличивается, и был сделан вывод, что существование традиционного делопроизводства с обработкой на ЭВМ будет
весьма продолжительным.
Основное внимание в данном пособии уделяется подготовке и оформлению
организационно-распорядительных документов как базовому процессу в реализации управленческих функций. Кроме того, рассматриваются вопросы по организации работы с документами: учет, регистрация контроль исполнения, хранение.
В пособии также рассмотрены некоторые проблемы, связанные с защитой
информации. Исходя из анализа многолетней практики, приведены общие рекомендации, которые могут быть полезны любому предприятию, которое решает проблему засекречивания своей коммерческой информации, в том числе с
применением грифов конфиденциальности.
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МОДУЛЬ 1. ПРЕДПРИЯТИЕ - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
1. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Понятие предприятия
В условиях рыночной экономики любое производственное предприятие
(фирма), в том числе транспортное, является субъектом предпринимательской
деятельности. Основываясь, главным образом, на частной собственности на
средства производства и результаты труда, предпринимательство позволяет
мобилизовать значительные ресурсы (трудовые, финансовые и др.) и направить
их на использование и развитие производительных сил общества.
Предпринимательская деятельность может осуществляться юридическими и физическими лицами. Юридические лица (предприятия и организации)
являются основными субъектами предпринимательства.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс и смету.
В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие выступает ее
основным звеном.
Предприятие - самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с действующим законодательством для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Предприятие после государственной регистрации в установленном порядке приобретает статус юридического лица.
В зависимости от формы собственности могут создаваться и функционировать частные, муниципальные и государственные предприятия, а также предприятия
смешанной формы собственности и собственности общественных организаций, иностранных государств, иностранных юридических лиц и граждан.
С чисто правовой точки зрения согласно законодательству РФ предприятием
является самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции и оказания услуг в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли.
Высшей целью предприятия является превышение результатов над затратами, т.е. достижение возможно большей прибыли или возможно высокой рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получение максимальной прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность. Для дости-
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жения поставленной цели предприятия должны.
1) выпускать продукцию высокого качества, систематически ее обновлять
и оказывать услуги в соответствии со спросом и имеющимися производственными возможностями;
2) рационально использовать производственные ресурсы с учетом их
взаимозаменяемости;
3) разрабатывать стратегию и тактику поведения предприятия и корректировать их в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.
4) систематически внедрять все новое и передовое в производство, в организацию труда и управление;
5) заботиться о своих работниках, росте их квалификации и большей содержательности труда, повышении их жизненного уровня, создании благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе.
Предприятия, их коллективы представляют собой главные элементы, из которых формируются одновременно отраслевые и территориальные комплексы и
выступают в качестве основных звеньев народно-хозяйственного комплекса. Характеристика предприятия предполагает определение его следующих основных черт,
выделяющих его в самостоятельный субъект рыночных отношений:
 производственно-техническое единство, предполагающее общность
процессов производства, капитала, технологии;
 организационное единство, предусматривающее организованный коллектив со своей внутренней структурой и порядком управления;
 экономическое единство, выражающееся в общности материальных,
финансовых, технических ресурсов, а также экономических результатов работы.
Предприятие не должно нарушать нормальных условий деятельности
других предприятий и организаций. Государство, другой вышестоящий орган
не отвечают по обязательствам предприятия. В свою очередь, предприятие не
отвечает по обязательствам государства, других органов.
Предприятие несмотря на самостоятельность, не освобождается от государственного контроля за своей деятельностью, например за уплатой налогов,
ограничением монопольных тенденций, соблюдением технических стандартов
и технических условий производства и т.п.
Предприятия имеют право создавать отделения, представительства, филиалы и другие обособленные подразделения с правом открытия текущих расчетных счетов и утверждать положение о них.
Предприятия могут учреждать дочерние предприятия с правом юридического лица, обладающие, следовательно такой же самостоятельностью, как и
любое другое предприятие.
Предприятие действует на основании устава, который утверждается учредителем. В уставе определяются наименование предприятия, его местонахождение, предмет и цели деятельности, его органы управления и контроля, порядок образования имущества предприятия и распределения прибыли (дохода),
условия реорганизации и прекращения деятельности.
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1.2. Признаки предприятия
1. Предприятие должно иметь в своей собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество. Его наличие
обеспечивает
материально-техническую возможность функционирования
предприятия, его экономическую самостоятельность и надежность.
2. Важнейшим признаком предприятия как юридического лица является
его способность отвечать своим имуществом по обязательствам, которые возникают у предприятия во взаимоотношении с кредиторами, в т.ч. и при неисполнении обязательств перед бюджетом.
3. Одним из основных признаков предприятия как юридического лица
является его способность выступать в хозяйственном обороте от своего имени,
т.е. в соответствии с законодательством заключать все виды гражданскоправовых договоров с хозяйственными партнерами (потребителями продукции,
работ и услуг, поставщиками всех факторов производства), с гражданскими и
другими юридическими и физическими лицами.
4. Важнейшим признаком предприятия как юридического лица является
его право (или возможность) быть истцом, представлять виновной стороне иск,
а также быть ответчиком в суде при невыполнении обязательств в соответствии
с законодательством и договорами.
5. Предприятие должно иметь самостоятельный баланс, правильно вести
учет затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг), своевременно представлять установленным государственным органам отчетность,
кроме того, предоставлять балансы и другую бухгалтерскую и финансовую отчетность для независимой аудиторской проверки.
6. В соответствии с ГК РФ любое юридическое лицо должно иметь свое
наименование, содержащее указание его организационно-правовой формы.
1.3. Классификация предприятий по признакам
Предприятия различны по условиям, целям и характеру функционирования. Для более глубокого изучения деятельности предприятия они обычно классифицируются по различным признакам:
По отраслевой принадлежности предприятия подразделяются на: предприятия производственной и непроизводственной сферы, далее - по менее
крупным подразделениям выделяют промышленные, сельскохозяйственные,
строительные, транспортные предприятия.
По размерам предприятия подразделяются следующим образом: мелкие
- до 50 занятых, средние - от 50 до 500 (иногда - до 300); крупные - свыше 500;
особо крупные - свыше 1000 занятых. Определение размеров предприятия по
числу занятых может дополняться другими характеристиками – объемом продаж, активами, полученной прибылью.
Основным и пока единственным критерием отнесения предприятий к ка-
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тегории малых в России является численность работающих. Причем в различных видах деятельности существует свой предел численности работающих. Законом РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (1995), в частности, установлены следующие пределы
численности:
в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек;
в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек;
в оптовой торговле - 50 человек;
в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности 50 человек.
По формам собственности предприятия подразделяются на: частые, государственные, муниципальные, кооперативные и иные предприятия.
По принадлежности капитала и, соответственно, по контролю над
предприятием выделяют национальные, иностранные и совместные (смешанные) предприятия.
Типы предприятий в соответствии с удовлетворяемыми их продукцией
потребностями:
1. виолент («силовик») - крупное предприятие, занимающееся массовым
производством стандартного продукта. Для таких предприятий характерны
большие размеры, выпуск качественной дешевой продукции, малая рентабельность единицы продукции и высокая рыночная устойчивость;
2. патиент («приспособленец», «нишевик») - среднее или малое по размерам, узкоспециализированное предприятие по производству незаменимых продуктов (учитывает желание потребителя). Характерны высокий уровень параметров и высокая рентабельность единицы продукции. Рыночная устойчивость
средняя;
3. коммутант («соединитель») - мелкое предприятие с серийным производством. Оно предназначено для удовлетворения местных потребностей, обладает высоким уровнем гибкости. Уровень устойчивости очень низкий, но силен предпринимательский дух;
4. эксплерент («исследователь», «пионер») - венчурное предприятие с высокой степенью неустойчивости и риска. Оно занимается разработкой нового
единичного продукта. С появлением единицы этого продукта предприятие либо
заканчивает свою жизнь, либо переходит в новый тип предприятия.
По характеру потребляемого сырья предприятия делятся на: предприятия добывающей промышленности, предприятия обрабатывающей промышленности.
По признаку технической и технологической общности могут быть
предприятия: с непрерывным процессом производства, с преобладанием химических процессов производства, с дискретным процессом производства, с преобладанием механических процессов производства.
По времени работы в течение года выделяются: предприятия круглогодичного действия, предприятия сезонного действия.

12

По уровню специализации: специализированные - предприятия выпускают ограниченную номенклатуру продукции, на каждом рабочем месте обрабатывается незначительное количество ее наименований; универсальные - изготавливают широкую номенклатуру продукции, на рабочих местах обрабатываются различные наименования продукции; смешанные - занимают промежуточное место между специализированными и универсальными.
По степени механизации и автоматизации производства: комплексноавтоматизированное производство, частично автоматизированное производство,
комплексно-механизированное производство, ручное производство, машинноручное производство, частично механизированное производство.
1.4. Основные виды хозяйственных товариществ и обществ, принципы их организации
Существующие и действующие в экономике предприятия достаточно разнообразны с точки зрения организационно-правового устройства, масштабности, профиля деятельности. Однако при всем кажущемся многообразии возможных видов они
подразделяются на упорядоченные группы, типы, для которых выработаны вполне
определенные нормы хозяйственного законодательства, регламентирующие их деятельность.
Предпринимательское право допускает существование целого спектра форм
предприятий. Наряду с индивидуальным предпринимательством Российское законодательство признает такие формы, как коммерческие организации в виде хозяйственных товариществ (полных и коммандитных), обществ (с ограниченной ответственностью, акционерных), производственных кооперативов, государственных и
муниципальных предприятий.
Хозяйственные товарищества
Предпринимательская деятельность в своей индивидуальной форме обладает
весьма ограниченными возможностями, распространяясь в основном на малый бизнес. Для более крупного предпринимательства приходится соединять усилия нескольких лиц, переходить к коллективному предпринимательству. Объединение участников предпринимательской деятельности, партнеров для совместного бизнеса
называют товариществом. Участие партнеров в товариществе принято скреплять
письменным соглашением, или договором. В целях более тесного и прочного союза
товарищество оформляется как предприятие. Товарищество позволяет соединить не
только усилия, но и капиталы его участников.
Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает хозяйственные товарищества как одну из основных форм создания юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями. К коммерческим ГК РФ относит организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Лица, которые создают хозяйственное товарищество, именуются его учредителями. Каждый из них вносит определенный вклад в товарищество и становится
его участником. Первоначальный вклад называют уставным, или складочным капиталом.
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Участники хозяйственных товариществ имеют право участвовать в управлении делами, получать информацию о деятельности товарищества, знакомиться с его
документацией, принимать участие в распределении прибыли, получать при ликвидации товарищества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или денежный эквивалент стоимости.
В то же время участники хозяйственных товариществ несут
ряд
обязательств
перед
организациями,
членами
которых
они
являются. Участники обязаны выполнять требования учредительных документов,
своевременно и полностью вносить предусмотренные взносы, вклады, сохранять
коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения.
В состав имущества товариществ входят находящиеся во владении, пользовании и распоряжении товарищества основные средства (здания, сооружения, оборудование) и оборотные средства (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенное производство, другие товарно-материальные ценности, денежные средства), а также прочие ценности.
Товарищества, не обладающие статусом юридического лица, не являются самостоятельными субъектами в том смысле, что они не оформлены юридически как
единая фирма со своим названием и уставом, обособленным имуществом. Это союз
равных лиц, основанный на соглашении, договоре. Каждое из этих лиц выступает не
как работник фирмы, а как участник общего дела, отвечающий за его судьбу своей
личной собственностью.
В зависимости от вида имущественной ответственности своих участников товарищества делятся на два основных типа: полное товарищество и товарищество на
вере (коммандитное).
Полное товарищество
Полное товарищество создается для ведения его участниками (полными товарищами) предпринимательской деятельности на совместной основе в соответствии с
заключенным между ними договором. Это добровольное объединение участников
общего бизнеса на договорных началах.
Одной из характерных черт полного товарищества является высокая степень и
мера имущественной ответственности его участников за выполнение принятых обязательств. В случае аварийной финансовой ситуации, когда у партнеров, объединившихся для ведения совместной предпринимательской деятельности, возникают долги,
они отвечают по обязательствам не только имуществом, которое они внесли и объединили для предпринимательства, но и всем своим личным имуществом (и даже
имуществом членов семьи, если оно не распределено в правовом отношении).
Что же касается объединенного имущества, предназначенного для ведения
предпринимательской деятельности, то оно представляет общую долевую собственность, принадлежит всем участникам на паевой основе, т.е. каждый участник полного
товарищества имеет свою долю, свой пай, соответствующие его имущественному и денежному вкладам в товарищество. Доля отражает ту часть денежной стоимости имущества товарищества, которая принадлежит данному участнику.
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Полное товарищество является юридическим лицом, самостоятельной фирмой,
обладает набором прав, позволяющим ему выступать в качестве субъекта хозяйственной деятельности.
Так, оно может выступать в суде истцом и ответчиком. Под фирменным наименованием полное товарищество заносится в реестр собственников, оно вступает
в договорные отношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, взаимодействует при необходимости с органами государственной власти, берет на себя и выполняет определенные обязательства. Члены полных товариществ обязаны участвовать в управлении делами и деятельностью.
Коммандитные товарищества или товарищества на вере
Коммандитное товарищество, подобно полному товариществу, представляет
собой объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц на основании договора между ними в целях ведения совместной хозяйственной деятельности. Принципиальное отличие коммандитного товарищества от полного состоит в том, что только часть его членов, именуемых полными товарищами (комплементариями), несет
полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим
имуществом. Другая же часть в виде членов-вкладчиков (коммандитистов) несет ограниченную ответственность и отвечает по обязательствам только своим паевым
вкладом в общество. Деятельность коммандитных товариществ определяется в основном условиями учредительного договора. Участник товарищества обязан внести
свой вклад в складочный капитал товарищества.
Как правило, в смешанном товариществе его полные товарищи несут всю полноту власти и представительства интересов общества, тогда как роль членоввкладчиков ограничена финансовым участием в форме вклада, дающего им право на
доходы.
Общество с ограниченной ответственностью
Главный признак, определивший название и составляющий одно из важнейших преимуществ общества с ограниченной ответственностью, состоит в том, что
его участники несут ответственность по обязательствам, принятым на себя таким
обществом, только в пределах своих вкладов в капитал общества. Именно в этом
смысле ответственность общества ограничена. В то же время само общество как
юридическое лицо отвечает перед кредиторами по обязательствам всем своим имуществом.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации обществом с
ограниченной ответственностью считается учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация с уставным капиталом, разделенным на доли,
размеры которых определены учредительными документами. В качестве учредительных документов такого общества выступают устав и учредительный договор. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом
является устав.
Общество с ограниченной ответственностью представляет собой добровольное объединение граждан, юридических лиц, тех и других вместе с целью
осуществления совместной хозяйственной деятельности путем первоначального
образования уставного фонда только за счет вкладов учредителей, которые и об-
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разуют общество. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
не должен быть меньше законодательно установленной суммы.
Высшим органом ООО является общее собрание его участников. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано в специализированное общество или в производственный кооператив по единогласному
решению его участников.
Общество с ограниченной ответственностью имеет следующие особенности:
 является разновидностью объединения капиталов, не требующего обязательного личного участия своих членов в делах общества;
 разделение уставного капитала общества на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества;
 в законе предусматриваются более высокие требования к уставному капиталу, его определению и формированию, чем к складочному капиталу товариществ. Прежде всего размер этого капитала ни при каких условиях не может
быть менее минимальной суммы, определенной законом.
Общество с ограниченной ответственностью представляет собой юридическое лицо, действует в соответствии с принятыми его участниками уставом и учредительным договором, имеет собственное наименование с обязательным указанием в нем организационно-правовой формы. Если в составе учредителей-участников есть юридические лица, они сохраняют свою самостоятельность и права
юридических лиц.
Преимущества ООО:
 возможность быстрого аккумулирования значительных средств;
 может быть создано одним лицом;
 члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам общества.
Недостатки ООО:
 уставный капитал не может быть меньше величины, установленной законодательством;
 менее привлекательно для кредиторов, так как члены общества несут
только ограниченную ответственность по обязательствам общества.
Общества с ограниченной ответственностью создаются как объединения
партнеров по делу, лиц и организаций, между которыми существует постоянный деловой контакт и имеет место взаимная заинтересованность в общем успехе. В этой
связи общества с ограниченной ответственностью весьма подходят для организации
семейных предприятий, фирм, объединяющих постоянно сотрудничающих предпринимателей.
Акционерные общества (АО)
Акционерным называется хозяйственное общество, уставный капитал которого делится на определенное число акций.
Акция – ценная бумага, удостоверяющая тот факт, что ее владелец, акционер
внес определенный вклад в капитал акционерной компании. Она может быть предме-
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том купли-продажи, дарения, залога. Кроме того, акция может приносить доход в виде
доли прибыли, получаемой акционерным обществом, и дает право на участие в
управлении.
Участники открытого акционерного общества могут продавать или передавать
свои акции без согласия других акционеров этого общества. В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди учредителей или иного заранее
определенного круга лиц.
Главная особенность открытого акционерного общества состоит в том, что его
имущественный и денежный капитал формируется путем открытой, свободной продажи своих акций. Однако при учреждении АО все его акции должны быть распределены среди учредителей.
Акции продаются либо на первичном рынке по номинальной стоимости после их выпуска, либо на вторичном рынке посредством перепродажи по рыночным
ценам. Акционерные общества открытого типа представляют одну из наиболее
распространенных и цивилизованных современных форм организации коллективного бизнеса. Эта форма дает реальную возможность приобщиться к собственности
предприятий миллионам рядовых граждан.
В форме акционерных обществ могут существовать и крупные, и средние, и
малые предприятия. Создание АО обычно предполагает привлечение значительного
числа участников. Открытое акционерное общество можно создать посредством преобразования общества с ограниченной ответственностью.
Акционеры как закрытого, так и открытого типа АО отвечают по обязательствам общества, несут возможные убытки, рискуют в ограниченных пределах, не превышающих стоимости принадлежащего им пакета акций. В то же время
само общество не отвечает по имущественным обязательствам отдельных акционеров, принятых ими частным образом.
Именно акционерное общество является единственным полновластным
собственником принадлежащего ему имущественного комплекса, т.е. материально-вещественных, информационных и интеллектуальных ценностей. Акционеры являются собственниками только ценных бумаг, которые дают им
право получения определенной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами. В случае прекращения деятельности общества они вправе
рассчитывать также на ликвидационную квоту - часть стоимости продаваемого
имущества. Прямого вещного права на собственную часть имущества акционерного предприятия акционер не имеет.
Таким образам, объекты права собственности акционеров и акционерного общества не совпадают. Для акционеров в качестве таких объектов выступает стоимость капитала акционерного общества в виде денежной стоимости своей доли, тогда как все общество обладает правом собственности на физическую, вещную сущность всех ценностей, принадлежащих ему. Акционер вправе
распоряжаться сам своей акцией как ценной бумагой. Имуществом же распоряжается только общество в лице его представительских органов управления.
Конечно, акционер способен влиять на использование имущественного
комплекса и его деятельности в целом, участвуя в управлении. Такое право реали-
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зуется, прежде всего благодаря тому, что обыкновенная акция (в отличие от привилегированной, дающей право на твердый процент дивидендов) предоставляет возможность голосовать на собраниях акционеров, избирать правление. При этом
реализуется принцип «одна акция - один голос». Оказать существенное влияние на
ход событий возможно только имея солидный пакет акций, лучше всего - контрольный.
Производственные кооперативы
Существующие в нашей стране производственные кооперативы, по своей
сущности и организационно-правовой основе фактически близки к обществам с ограниченной ответственностью.
Действительно, имущество кооперативов формируется на долевой основе
за счет взносов его членов, производимых в денежной и материальной формах.
Источниками образования имущества также служат продукция кооператива и доходы, получаемые от ее реализации и иных видов деятельности. Высшим органом управления кооператива является общее собрание. Исполнительные органы
представлены правлением, возглавляемым председателем. Управленческие функции общего собрания и правления в кооперативах и обществах весьма сходны;
близки также механизм создания и регистрации кооперативов и обществ, содержание уставов, регламентирующих их деятельность.
Наиболее значимые различия между кооперативами и обществами состоят
в следующем:
 при управлении кооперативом, в ходе работы его высшего органа управления (общего собрания) каждый член кооператива имеет один голос независимо
от размера его имущественного взноса. Решающие голоса в обществе с ограниченной ответственностью распределяются между его членами пропорционально
внесенным паям;
 для кооперативов не устанавливается зависимость дохода его членов от
величины паевых взносов. Индивидуальные заработки членов кооператива определяются их трудовым вкладом и размером той части валового дохода, которая
направляется на оплату труда. В то же время доход членов общества с ограниченной ответственностью напрямую связан с их паевыми взносами;
 состав учредительных документов для кооператива и общества различен.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Особенность унитарного предприятия в том, что его имущество неделимо, оно не
может быть распределено по вкладам (долям, паям) между работниками предприятия.
Устав унитарного предприятия содержит помимо сведений, обязательных для
любого юридического лица, информацию о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его
формирования.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия, следовательно, имущество такого предприятия
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находится, соответственно, в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
При этом фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать
указания на форму собственности его имущества.
Возглавляет унитарное предприятие руководитель, который назначается
собственником либо органом, уполномоченным собственником, и им подотчетен.
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, при этом не несет ответственность по обязательствам
собственника его имущества.
Различают два вида унитарного предприятия:
 унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения принадлежащего ему имущества;
 унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, который утверждает устав предприятия.
Размер уставного фонда унитарного предприятия не может быть менее суммы,
определенной законодательством о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях.
Законодательством РФ предусмотрено, что если по окончанию финансового
года стоимость чистых активов предприятия (в результате плохого хозяйствования) окажется меньше размера уставного фонда, орган, уполномоченный создать
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения имущества, обязан провести в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше размера, определенного законом, предприятие
может быть ликвидировано по решению суда.
В случае уменьшения уставного фонда унитарного предприятия кредитор
предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения убытков.
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может создать в качестве юридического лица другое, дочернее унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества в хозяйственное ведение.
Учредитель (собственник) юридического лица в форме унитарного предприятия,
основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам такого
предприятия, а унитарное предприятие не отвечает по обязательствам учредителя
(собственника). Однако если банкротство унитарного предприятия вызвано учредителем, собственником имущества унитарного предприятия, который имеет права давать
обязательные для этого предприятия (юридического лица) указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, на такого учредителя, собственника в случае недостаточности имущества унитарного предприятия может был возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
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Казенные предприятия
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, создается по решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Другое название такого предприятия - федеральное казенное предприятие. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый Правительством РФ. Фирменное наименование предприятия должно содержать указания на то, что предприятие является казенным.
Казенное предприятие в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет оперативное управление в пределах, установленных законом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено правовыми актами.
Казенное предприятие вправе отчуждать закрепленное за ним имущество
лишь с согласия собственника этого имущества. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.
Правительство Российской Федерации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества, и казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению
Правительства РФ.
1.5. Формы предприятий автомобильного транспорта
В автопромышленной сфере утвердились стандартные формы предприятий, функционирующие в зависимости от собственной специализации.
Кроме классификации фирм по организационно-правовым формам, формам
собственности и по отраслевой принадлежности, большое практическое значение имеет распределение предприятий (фирм) по количеству персонала. На основе численности персонала фирмы выделяют малые, средние и крупные предприятия. Такая градация довольно условна и в значительной степени зависит от
отраслевых особенностей. Поскольку законодательство и экономическая политика Правительства России в настоящее время предусматривают определенные
меры по стимулированию развития частного бизнеса, малым предприятиям
предоставляются конкретные налоговые и другие льготы.
Крупномасштабному бизнесу свойственны формы, в основе которых лежит объединение предприятий, фирм в совокупные структуры: корпорации, хозяйственные ассоциации, концерны, холдинговые компании, консорциумы.
Корпорация - это акционерное общество, объединяющее деятельность нескольких фирм для достижения их общих целей или защиты определенных
привилегий. Как юридическое лицо корпорация несет ответственность по датам
и налогам за все входящие в нее предприятия и выступает в качестве самостоя-
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тельного субъекта предпринимательской деятельности.
Хозяйственные ассоциации - договорные объединения предприятий и организаций, создаваемые для совместного выполнения однородных функций и
координации общей деятельности. Участники ассоциации обладают правом
входить в любые другие ассоциации.
Концерны - форма крупных договорных объединений, обычно монопольного типа, позволяющая использовать возможности крупномасштабного
производства. Важнейшим признаком концернов стало единство собственности
входящих в него фирм, предприятий, банков.
Холдинговые компании - характеризуются тем, что они обладают контролем над другими компаниями либо за счет владения их акциями и денежным капиталом, либо в связи с правом назначать директоров подконтрольных
компаний.
Консорциум - временное добровольное объединение предприятий, организаций, образуемое для решения конкретных задач и проблем, осуществления
крупных инвестиционных, научно-технических и экологических проектов.
1.6. Порядок создания и ликвидации предприятий
Образование новых предприятий и расширение действующих определяются такими факторами, как:
наличие неудовлетворенного спроса на продукцию (услуги);
наличие ресурсов, необходимых для организации производства продукции;
уровень развития науки и техники в соответствующей отрасли производства.
Определяющим является спрос на продукцию: если продукция предприятия не будет пользоваться спросом, ему грозит разорение.
Решение о формировании новых предприятий принимает владелец капитала. На первом этапе капитал нужен для строительства и организации предприятия, закупки достаточных запасов сырья, материалов, найма рабочей силы.
На базе первоначальных капитальных вложений, израсходованных или предназначенных на указанные цели, образуется уставный капитал предприятия.
Увеличение уставного капитала происходит за счет прибыли, оставляемой на
предприятии для развития производства, а в отдельных случаях - за счет ассигнований из бюджета. Кроме того, предприятие может получить средства за счет
выпуска и продажи акций и других ценных бумаг, а также получить кредиты,
погашаемые впоследствии из прибыли. Дополнительные средства могут быть
получены также от продажи лишнего имущества. За счет привлечения дополнительных денежных средств предприятие увеличивает свои основные и оборотные фонды.
При образовании нового предприятия преследуются в основном следующие цели:
1. увеличение выпуска продукции, в которой нуждаются потребители, и
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получение дохода за счет ее реализации;
2. вовлечение в производство незанятого трудоспособного населения и
решение тем самым социальной проблемы трудоустройства;
3. вовлечение в производство имеющихся дополнительных природных ресурсов;
4. изготовление принципиально новых видов промышленной продукции с
использованием передовых достижений науки и техники:
5. удовлетворение личных интересов отдельных граждан или группы
лиц, создающих небольшие предприятия (типа товариществ) для индивидуальной или совместной деятельности.
Создание предприятия (организации) базируется на определенных принципах, регулируемых нормативными актами, гражданским законодательством,
законами об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц,
которые могут функционировать в российской экономике, а также в зависимости от формы собственности на имущество (на праве собственности; праве хозяйственного владения, праве оперативного управления и др.). Необходимость
создания предприятия обосновывается экономической целесообразностью, материальными условиями, нужными для учреждения предприятия (организации), а также возможностью выполнения важнейшей общественной функции –
производство товаров (выполнение работ и оказание услуг) в соответствии с
потребностями рынка, заказами государства и конкретных потребителей.
Создание нового предприятия (независимо от форм собственности и его
будущих собственников - владельцев) проходит, как правило, несколько этапов:
1.
возникновение идеи о создании нового предприятия (организации),
необходимого для производства конкретных видов продукции, товаров (работ,
услуг);
2.
изучение и определение возможностей использования новых технологий, средств и предметов труда;
3.
изучение рынка, на удовлетворение потребностей которого должно
работать предприятие;
4.
подбор поставщиков необходимых факторов производства (сырья,
материалов, комплектующих изделий, оборудования, энергетических ресурсов,
информации и др.);
5.
подбор соучредителей предприятия (организации);
6.
определение финансовых источников, необходимых для формирования уставного капитала (уставного фонда), нужного для первоначального этапа функционирования предприятия;
7.
разработка учредительных документов и бизнес-плана;
8.
проведение организационных мероприятий по созданию предприятия (организации) в зависимости от организационно-правовой формы и
формы собственности;
9.
осуществление государственной регистрации предприятия, получение необходимых счетов в банках;
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10. изготовление печатей, штампов;
11. постановка на учет в органе государственной налоговой службы, в
территориальном органе Пенсионного фонда РФ и др.
Важным документом, предваряющим начало деятельности предприятия,
служит бизнес-план, в котором наиболее подробно рассматриваются:
1.
цели и задачи предпринимательской деятельности;
2.
пути и способы достижения поставленных целей;
3.
сроки осуществления;
4.
характеристика предпринимательского продукта (работ и услуг);
5.
конъюнктура рынка и др.
Важное место в процессе создания предприятия имеет, подбор руководящих работников предприятия, специалистов, определение их функций, прав,
ответственности, наем на работу других сотрудников, установление форм и методов их стимулирования (мотивации), разработка правил внутреннего распорядка в соответствии с действующим законодательством, формирование условий и подсистем механизма функционирования предприятия.
Прекращение деятельности данного предприятия может быть осуществлено в форме его реорганизации и ликвидации. Под реорганизацией предприятия понимается слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
Под ликвидацией предприятия как юридического лица понимается его
прекращение
без
перехода
прав
и
обязанностей
в
порядке
правопреемства к другим лицам.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
1. по решению его учредителей (участников) либо органа юридического
лица, уполномоченного на то учредительными документами;
2. в связи с истечением сроков, на которые создано юридическое лицо;
3. в связи с достижением цели, ради которой было создано юридическое
лицо;
4. в случае признания судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или
иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
5. по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с
неоднократным или грубым нарушением закона или иных правовых актов, а
также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ и другими правовыми актами;
6. вследствие признания судом юридического лица, являющегося коммерческой организацией, несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, о чем рассказано ниже.
Требования о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным
в пунктах 1-6, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому законом дано право на предъявление такого требования.
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Учредители (участники) предприятия или орган, принявшие решение о
ликвидации предприятия, обязаны незамедлительно письменно сообщить об
этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие находится в процессе ликвидации. Учредители
(участники) предприятия или орган, принявшие решение о ликвидации предприятия, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с ГК РФ порядок и сроки ликвидации
предприятия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого предприятия выступает в суде, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках предъявления требований кредиторов, который не может быть менее двух
месяцев с момента публикации о ликвидации предприятия.
Ликвидационная комиссия письменно должна уведомить кредиторов о
ликвидации предприятия, принять меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности. А после окончания срока для предъявления требований кредиторов - составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований и о результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) предприятия или органом, принявшим решение о ликвидации предприятия, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц. Общий порядок ликвидации юридического лица установлен в ст. 63 ГК РФ.
При ликвидации предприятия требования кредиторов удовлетворяются в
следующей очерёдности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий
и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по
контракту, и выплате вознаграждений по авторским договорам;
в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия;
в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.
Требования каждой очереди удовлетворяются, после удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества ликвидируемо-
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го предприятия оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если
иное не установлено законом.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого предприятия передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого предприятия.
Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по
решению Правительства РФ. Казенное предприятие не может быть признано по
решению суда несостоятельным (банкротом).
Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
1.7. Классификация предприятий автомобильного транспорта
Под автотранспортной деятельностью подразумевается комплекс работ и
услуг связанных с подготовкой, организацией и осуществлением автомобильных перевозок людей и грузов, включая техническую эксплуатацию автотранспортных средств, транспортно-экспедиционные работы и др.
Техническая эксплуатация автотранспортных средств - это комплекс
работ и услуг по техническому обслуживанию, ремонту, хранению и инструментальной проверке технического состояния автотранспортных средств, обеспечивающий безопасное, работоспособное или исправное техническое состояние их при эксплуатации.
К транспортной экспедиции при автомобильных перевозках грузов относится организация или выполнение оператором (экспедитором) от имени и за
счет грузоотправителя или грузополучателя услуг, связанных с заключением и
выполнением договора автомобильной перевозней груза.
По характеру деятельности оператора автомобильные перевозки грузов и
пассажиров разделяются на перевозки, выполняемые на коммерческой основе,
и на некоммерческие. Коммерческие перевозки выполняются на основе договора, заключаемого между автовладельцем и клиентом.
В системе автомобильного транспорта России в настоящее время создаются и функционируют предприятия и организации, различающиеся назначением и размерами, формой собственности, организационно-правовой формой.
В зависимости от назначения они разделяются на три типа:
• автотранспортные (автоэксплуатационные);
• автообслуживающие;
• авторемонтные.
Автотранспортные предприятия (АТП) являются наиболее распространенным типом предприятий автомобильного транспорта. Они выполняют главную задачу транспорта - осуществляют перевозки грузов и пассажиров. В зависимости от вида перевозок АТП подразделяются на грузовые, пас-
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сажирские (автобусные и легковые), смешанные (грузопассажирские) и специальные, (скорой медицинской помощи, коммунального обслуживания и др.).
Кроме того, АТП могут быть комплексными и специализированными.
Комплексные АТП осуществляют не только перевозки пассажиров и грузов, но и хранение, техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР)
подвижного состава, принадлежащего самому предприятию.
Специализированные АТП выполняют только перевозки пассажиров или
грузов.
По ведомственной принадлежности АТП делятся на предприятия общего
пользования и ведомственные.
Предприятия общего пользования входят в систему Министерства
транспорта и связи России и выполняют транспортные услуги только на коммерческой основе для юридических и физических лиц.
Ведомственные АТП входят в состав отраслей нетранспортного назначения (например, промышленности, строительства, сельского хозяйства) и обслуживают предприятия и организации только той отрасли, в которую они входят.
Основными клиентами АТП являются предприятия товаропроизводящих
отраслей (промышленности, строительства и др.).
Автообслуживающие предприятия - это автосервисные предприятия,
терминалы, автозаправочные станции (АЗС), автовокзалы, гаражи-стоянки.
Автосервисные предприятия выполняют работы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, принадлежащего юридическим и
физическим лицам.
Примерный перечень автотранспортных услуг включающий:
 подготовку транспортных средств к вводу в эксплуатацию;
 работы по антикоррозийной защите транспортных средств;
 уборочно-моечные работы, включающие работы по уборке и мойке автотранспортных средств;
 смазочно-заправочные работы;
 ремонт агрегатов, узлов, систем автомобилей;
 регламентированные работы и др.
По производственному признаку автосервисные предприятия делятся на
грузовые, легковые и смешанного типа; по территориальному признаку - на городские, районные и дорожные.
Городские автосервисные предприятия обычно бывают специализированными, т.е. обслуживают автомобили определенных типов (грузовые
или легковые).
Районные автосервисные предприятия являются универсальными и работают в основном по договорам с автовладельцами.
Дорожные автосервисные предприятия располагаются на дорогах и осуществляют обслуживание и ремонт автомобилей, следующих по дороге.
Терминалы осуществляют транспортно-эксплуатационное обслуживание
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грузоотправителей и грузополучателей.
Терминальная система доставки грузов является прогрессивной формой
транспортно-экспедиционного обслуживания. Она предусматривает подвоз
мелких отправок от клиентов малотоннажными автомобилями на терминалы
пунктов отправления (грузоформирующие объекты), формирование на терминалах крупных отправок, перевозку их на терминалы пунктов назначения и развоз отправок грузополучателям малотоннажными автомобилями. Кроме того,
терминалы работают как пункты накопления и распределения средних и крупных партий груза (распределительные пункты).
Автозаправочные станции - это специализированные предприятия по
снабжению подвижного состава эксплуатационными материалами: топливом,
маслом для двигателей, трансмиссионными маслами, консистентными смазочными материалами, водой и воздухом для подкачки шин.
Автовокзалы осуществляют продажу билетов, выполняют багажные
операции, предоставляют необходимые помещения пассажирам для отдыха и
ожидания отправления.
Гаражи-стоянки предназначены только для хранения автомобилей. Их
создают главным образом на магистралях, в конечных и промежуточных пунктах маршрутов.
К авторемонтным предприятиям относятся авторемонтные, агрегатноремонтные и шиноремонтные заводы и мастерские, ремонтно-зарядные аккумуляторные станции и специализированные мастерские и цеха.
Авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и мастерские являются
специализированными предприятиями по капитальному ремонту полнокомплектных автомобилей или отдельных агрегатов. Авторемонтные мастерские,
как правило, имеют производственную программу до 1 тыс., авторемонтные заводы - свыше 1 тыс. капитальных ремонтов в год.
Автообслуживающие и авторемонтные предприятия составляют основу
региональной производственной инфраструктуры, назначение которой - создание общих условий для успешного функционирования автомобильного транспорта.
В зависимости от формы собственности предприятия автомобильного
транспорта разделяются на государственные, частные, со смешанной формой
собственности, с иностранным участием, а также на предприятия общественных организации.
Все рассмотренные типы предприятий автомобильного транспорта вместе
с автомобильными дорогами и дорожными сооружениями являются составной
частью производственной и (или) социальной инфраструктуры региона. Поэтому от уровня эффективности их функционирования и развития в значительной
степени зависит уровень эффективности функционирования и развития региона.
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1.8. Малые предприятия и индивидуальное предпринимательство на
автомобильном транспорте
В зависимости от размеров предприятий автомобильного транспорта их
подразделяют на малые, средние и крупные. К категории малых относятся отраслевые предприятия с численностью работников до 100 человек.
Малые предприятия на автомобильном транспорте получили развитие с
начала рыночных реформ и в настоящее время выполняют значительный объем
работ как на перевозках грузов и пассажиров, так и в сфере автосервисных услуг.
Отличительными особенностями малых предприятий являются:
 минимальные размеры всех видов ресурсов, в том числе собственного
капитала, необходимых для создания и функционирования малых предприятий;
 короткие сроки создания и освоения проектных мощностей;
 быстрая окупаемость капиталовложений, высокая скорость оборота капитала;
 высокая способность быстро реагировать на спрос;
 упрощенная организационная структура благодаря относительно небольшой численности работников;
 мощная мотивация к труду у членов небольших коллективов, возникающая на основе появления у них чувства хозяина, либо (если это наемные
работники) сознание непосредственной зависимости между качеством тру да,
результатами хозяйственной деятельности и их материальным благополучием;
 простота управления, отсутствие, как правило, элементов бюрократизма, свойственных крупным хозяйственным системам.
Благодаря перечисленным достоинствам малые предприятия получили
довольно широкое распространение на автомобильном транспорте.
Малые АТП обслуживают определенный сектор рынка транспортных услуг.
Например, грузовые автотранспортные предприятия малых размеров выполняют главным образом перевозки мелкопартийных грузов и разовые перевозки (57,34% предпринимателей осуществляют перевозки такого рода).
Клиентурой малых перевозчиков в подавляющем большинстве случаев
являются малые предприятия и предприниматели, осуществляющие торговозакупочную деятельность. Большая часть малых АТП имеют постоянную клиентуру, для привлечения которой используют такие методы, как гибкая тарифная политика, готовность поддерживать любой удобный для клиента график
работы, обеспечение доставки груза в точно установленные клиентом сроки.
В то же время малые предприятия испытывают целый ряд трудностей и
проблем, связанных с наличием небольших материальных и финансовых ресурсов.
Значительные трудности, которые испытывают малые предприятия, обусловлены также невысоким уровнем специализации менеджеров. Здесь широко
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применяется совместительство, при котором один менеджер выполняет самые
разнообразные функции. В результате качество менеджмента невысокое, что
отрицательно сказывается на результатах работы малого предприятия.
В последние годы на рынке транспортных услуг появилось большое число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трудовую деятельность без образования юридического лица.
Спрос на транспортные услуги, предлагаемые автовладельцами - индивидуальными предпринимателями, растет главным образом в связи с тем, что индивидуальные предприниматели могут выполнять перевозки по тарифам, более
низким, чем те, которые устанавливают АТП. Необходимая прибыль при этом
достигается за счет пониженного размера себестоимости перевозок по сравнению с предприятиями.
Конкурентная среда, в которой работают индивидуальные транспортные
предприниматели, заставляет их чутко реагировать на спрос со стороны заказчиков, постоянно повышать качество перевозок, строго выполнять установленные сроки доставки грузов и пассажиров. Поэтому предприятиям и организациям, не имеющим собственных автотранспортных средств, зачастую экономически более выгодно обращаться к индивидуальным предпринимателям.
Индивидуальная предпринимательская деятельность прекращается по
решению самого предпринимателя или суда. Суд вправе прекратить индивидуальную деятельность в случае признания предпринимателя банкротом или в
случае нарушения действующего законодательства.
Каждое физическое лицо может использовать имеющееся у него в собственности имущество по своему усмотрению. Индивидуальный предприниматель имеет право как создавать предприятия, так и вкладывать капитал в другие
сферы деятельности, извлекая из этого прибыль.
Индивидуальное предпринимательство в общем случае имеет ряд преимуществ:
 простота в организации;
 полная самостоятельность, свобода и оперативность;
 максимум побудительных мотивов;
 конфиденциальность деятельности, т.е. возможность сохранить коммерческие секреты в тайне;
 низкие организационные издержки.
Учредителем и собственником такого предприятия является одно физическое лицо. Учредитель самостоятельно осуществляет руководство предприятием, в то же время он может заключить контракт с другим физическим лицом на
должность директора предприятия.
Уставный фонд предприятия образуется из средств, внесенных учредителем на расчетный счет в банке в сроки, установленные действующим законодательством. Имущество предприятия формируется за счет вклада учредителя.
Трудовая деятельность осуществляется как самим учредителем, так и гражданами на основе трудовых договоров.
В условиях рыночных отношений малый бизнес имеет большое значение
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для экономики страны и каждого региона.
Основные достоинства малого бизнеса с точки зрения экономики:
1) создает широкий спектр товаров и услуг в условиях быстрой дифференциации и индивидуализации потребительского спроса;
2) обеспечивает необходимую в условиях рынка мобильность, глубокую
специализацию и разветвленную кооперацию производства, без которых немыслима его высокая эффективность;
3) создает необходимую для рынка атмосферу конкуренции, многообразие форм, быстро возникающих и исчезающих, готовность мгновенно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры;
4) осуществляет разработку и внедрение технологических, технических и
организационных новшеств (стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые
фирмы чаще склонны идти на риск и осуществлять новые проекты);
5) мобилизует материальные, финансовые и природные ресурсы, которые
иначе остались бы невостребованными, в частности использует местные сырьевые ресурсы и отходы производства;
6) улучшает взаимосвязи между различными секторами экономики;
7) способствует более равномерному развитию регионов страны.
Наряду с названными экономическими функциями в условиях рыночной
экономики сектор малого предпринимательства осуществляет целый ряд важнейших социальных функций:
 увеличивает число собственников, а значит, способствует формированию среднего класса - главного гаранта политической стабильности в демократическом обществе;
 обеспечивает рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и сглаживает диспропорции в благосостоянии различных социальных групп;
 осуществляет отбор наиболее энергичных, дееспособных личностей,
для которых малый бизнес становится первичной школой самореализации;
 создает новые рабочие места с относительно низкими капиталозатратами, особенно в сфере обслуживания;
 обеспечивает трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также представителей социально уязвимых групп населения (пенсионеров, инвалидов, молодежи, женщин и др.);
 проводит подготовку кадров, в том числе за счет использования работников с ограниченным формальным образованием, которые приобретают квалификацию в процессе работы.
Сложности, связанные с функционированием субъектов малого бизнеса, с
одной стороны, и значимость функций, которые этот сектор хозяйственной деятельности выполняет в рыночной экономике, с другой стороны, определяют
необходимость создания благоприятных условий для становления, развития и
выживания субъектов малого предпринимательства. С этой целью во всех странах с развитой рыночной экономикой созданы и действуют системы поддержки
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малого бизнеса.
Малые предприятия и индивидуальные предприниматели в настоящее
время выполняют значительный объем транспортных услуг, составляя тем самым серьезную конкуренцию средним и крупным автотранспортным предприятием. Поэтому экономику автотранспортной деятельности в настоящий период нельзя рассматривать без их участия.
1.9. Контрольные вопросы
1. Что такое предприятие?
2. Что представляет собой предпринимательская деятельность?
3. Что лежит в основе классификации предприятий по принадлежности капитала?
4. Что является главной целью деятельности любого предприятия?
5. Перечислите цели функционирования предприятия.
6. Назовите признаки классификации предприятия.
7. Перечислите основные виды хозяйственных товариществ и обществ.
8. Дайте определение понятию «товарищество».
9. Чем отличается полное товарищество от коммандитного товарищества?
10. В чем состоит главный признак общества с ограниченной ответственностью?
11. Что понимается под акционерным обществом?
12. Назовите различия между кооперативами и обществами
13. Что является учредительным документом казенного предприятия?
14. По каким признакам, кроме общих классификационных, различаются
предприятия автомобильного транспорта?
15. Что относится к прочим предприятиям автомобильного комплекса?
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Законодательная база
Государство для выполнения своих функций и регулирования экономики
использует как экономические (косвенные), так и административные (прямые)
методы воздействия на предпринимательскую деятельность и экономику страны
путем издания и корректировки соответствующих законодательных актов и постановлений, а также путем проведения определенной экономической политики.
Гражданский кодекс Российской Федерации - основной закон, на базе которого в настоящее время осуществляется регламентация деятельности коммерческих и некоммерческих организаций страны. Правила, установленные им, основываются на признании равенства в экономике её участников, отношений между
участниками, регулируемых законами, и свободы выбора объекта и предмета
деятельности лиц. Важнейшие документы - Трудовой кодекс и Налоговый кодекс. В соответствии с ГК РФ и параллельно с ним действуют другие законодательные акты, которые на основе Конституции РФ регулируют права юридических и физических лиц, отношения между ними, а также их отношения с государством.
Предприятие может самостоятельно вести свою деятельность только после
государственной регистрации в качестве юридического лица. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их
создании, реорганизации и ликвидации, регистрации физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей регулирует Федеральный закон от
08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 19.07.2009) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС РФ
13.07.2001). В РФ ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуальных предпринимателей, прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях
и соответствующие документы (в ред.Федерального закона от
23.06.2003 № 76-ФЗ). Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439
утверждены форма №Р51001 свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ред. от 27.07.2007), форма №Р50003 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 №439 ред. от 27.07.2007).
На основании Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от
18.07.2009) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001) предприятие (фирма) должно подать
заявление в соответствующий орган в качестве страхователя (плательщика
взносов).
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На основании Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ (ред. от
23.07.2008) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (принят ГД ФС РФ 02.07.1998)
предприятие должно подать заявление о регистрации в качестве страхователя в десятидневный срок со дня государственной регистрации.
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от
30.12.2008, с изменениями от 18.07.2009) «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001,с изм. и доп. вступил в силу с
30.06.2009) предприятие должно получить лицензию, если вид деятельности,
которой оно намерено заниматься, подлежит лицензированию.
Основной документ, регулирующий взаимоотношения государства, предприятий и граждан, - закон РФ «О занятости населения в РФ». Следует обратить
внимание на Федеральный закон от 20.04.1996 № 36-ФЗ (с изменениями от
29.12.2006) «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.03.1996).
Предприятия самостоятельно разрабатывают планы по труду и его оплате,
руководствуясь законодательными актами (Трудовой кодекс, Единая тарифная
система и др.), инструктивными материалами (положение о составе затрат, инструкция о составе фонда заработной платы и др.) и данными анализа показателей по труду и его оплате за два-три предшествующих года, информацией о величине и динамике показателей по труду и его оплате в данной отрасли по региону и стране, материалы обследований статорганами предприятий по изучаемым процессам.
Правительством РФ приняты «Методические рекомендации по разработке
финансовой политики предприятия», утверждённые Минэкономики России
01.10.1997 № 118.
Учётная политика предприятия реализуется на основе Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (введена в действие с
01.01.99). Вопросы лизинговых операций регулируются Законом РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.01.2002 № 10-ФЗ (ред. от 18.07.2005).
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
127-ФЗ (ред. от 19.07.2009) предъявляет жёсткие требования к эффективной деятельности юридического лица; устанавливает основания для признания должника
несостоятельным (банкротом) или объявления должником о своей несостоятельности (банкротстве), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Перед каждым предприятием стоит задача избежать, не допустить банкротства и грамотно использовать процедуру банкротства, предотвращая ликвидацию предприятия, имеющего перспективы развития.
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (принят 18.10.2007)
регулирует отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской Федерации.
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Стоит отметить, что регулирование деятельности предприятий происходит
не только на правительственном уровне. Закон Красноярского края №14-3205
от 24.03.2005 «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском
транспорте в Красноярском крае» регулирует деятельность и работу транспортных предприятий Красноярского края.
В г. Красноярске формированием и проведением политики в сфере организации пассажирских перевозок, направленной на удовлетворение потребностей
населения города в услугах транспорта на качественном уровне, на защиту прав
потребителей на рынке транспортных услуг, занимается Департамент транспорта.
К задачам и целям департамента также относится разработка концепций
программ в сфере развития транспорта общего пользования на основе потребности населения и организаций города в данном виде услуг.
2.2 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятия
Экономика предприятия регулируется множеством нормативных актов,
которые различаются по уровню и виду органа, издавшего акт. В зависимости
от того, каким органом принят нормативный акт, определяется его юридическая сила.
Нормативные акты подразделяются на законы, акты федеральных органов
государственного управления, акты федеральных органов исполнительной власти, акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации.
Закон - это нормативный акт, принимаемый представительным органом
государственной власти Российской Федерации или ее субъектов.
По действующему законодательству различают федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Федерации.
Федеральный конституционный закон (ФКЗ) - нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием с соблюдением установленной Конституцией
РФ процедуры, вносящий изменения и дополнения в Конституцию, а также закон, принятие которого специально предусмотрено в Конституции.
Федеральный закон - нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием по остальным вопросам, которые должны регулироваться законами.
Федеральный закон не может противоречить федеральным конституционным
законам.
Закон субъектов Российской Федерации - нормативный акт, принимаемый высшим представительным органом субъекта Федерации.
К актам федеральных органов государственного управления относятся
указы Президента и постановления Правительства..
Акты федеральных органов исполнительной власти - нормативные акты,
принимаемые министерствами и ведомствами, обязательные к применению
предприятиями и гражданами. Министерства и ведомства, иные органы и уч-
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реждения вправе издавать нормативные акты в пределах и случаях, предусмотренных федеральными законами, указами Президента и постановлениями Правительства РФ.
Нормативными актами являются также акты законодательных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации..
Постановления и решения судебных органов называются судебной практикой.
Среди источников права, регламентирующего деятельность предприятий,
немало таких, которые содержат нормы и других отраслей права - государственного, административного, гражданского и т.д. К ним относятся законы о местном самоуправлении, о банках, о предприятиях и предпринимательской деятельности и др.
Нормы права содержатся и в указах Президента РФ, и в указах президентов республик, входящих в состав РФ, в актах органов исполнительной власти постановлениях Правительства РФ.
Акты органов исполнительной власти субъектов Федерации и акты местной администрации также являются источниками финансового права.
Большую группу источников права, регулирующих экономику предприятия, составляют акты финансово-кредитных органов - Министерства финансов
РФ, Центрального банка РФ (приказы, инструкции и др.).
Наряду с внутренними законами и иными правовыми актами источниками права, регулирующего экономику предприятия, служат общепризнанные
принципы и нормы международного права: свобода торговли, международные
договоры России.
Кроме того, существует большое количество нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы деятельности. Их можно разделить на четыре
группы:
 первая группа определяет внутренние отношения - порядок учреждения
субъекта предпринимательской деятельности, управления, организации труда;
 вторая группа регулирует отношения по вертикали - субъектов предпринимательской деятельности с органами государственной власти и местного
самоуправления, в том числе с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ;
 третья группа определяет отношения по диагонали - субъектов предпринимательства с банками и иными кредитными организациями;
 четвертая группа регулирует отношения по горизонтали - субъектов
предпринимательства с партнерами по экономической деятельности, в том числе с поставщиками, покупателями, перевозчиками и т.д.
Основой правового регулирования экономики предприятия является Конституция Российской Федерации. Конституция РФ гарантирует единство экономического пространства страны, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. Признаются и защищаются равным образом частная, государствен-
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ная и муниципальная формы собственности.
В Конституции РФ определена главная экономическая и правовая проблема - проблема собственности, установлены многообразие форм собственности и их одинаковая регистрация.
Единственной денежной единицей, обращающейся на территории Российской Федерации, объявлен рубль. Государство в лице Банка России обязано
защищать российскую валюту и обеспечивать ее устойчивость.
Административное право регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления: порядок создания, реорганизации и ликвидации исполнительных органов всех уровней, их перечень, цели и
задачи, компетенцию, структуру, порядок функционирования. Административное право оказывает определенное регулирующее воздействие и на негосударственные организации.
Ответственность за нарушения законодательства
Существуют уголовная, административная, экономическая и гражданская
формы ответственности предпринимателей в случае нарушения ими действующего законодательства.
Уголовная ответственность - это вид юридической ответственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста,
установленного УК РФ.
Уголовная ответственность начинается с момента вступления в силу обвинительного приговора, а полностью реализуется в отбытии наказания, назначенного судом.
Административная ответственность - это вид юридической ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за совершенное административное правонарушение. Порядок и основания привлечения к административной ответственности регулируются Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП) и другими правовыми актами.
Для административной ответственности как разновидности государственного принуждения характерны следующие отличительные признаки:
 основанием привлечения к административной ответственности является
совершенное административное правонарушение;
 административная ответственность устанавливается не только для физических, но и для юридических лиц;
 основания
административной
ответственности
(составы
административных правонарушений) устанавливаются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях;
 административная ответственность наступает для физического или
юридического лица всегда после совершения им административного правонарушения, когда в полной мере установлена вина данного лица;
 полномочиями по привлечению к административной ответственности
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наделяются судьи судов общей юрисдикции, судьи арбитражных судов, органы
(должностные лица) исполнительной власти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии, коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
 в отличие от уголовной ответственности административная ответственность менее строгая. Она не создает тяжелых правовых последствий для правонарушителя (например, не влечет для физического лица судимости или увольнения с работы, не влечет ликвидации юридического лица);
 порядок привлечения к административной ответственности детально
регламентирован Кодексом РФ об административных правонарушениях;
 в отличие от процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности порядок привлечения к административной ответственности имеет более усложненный характер, а по сравнению с уголовным процессом отличается большей оперативностью, быстротой и простотой;
 обжалование действий и решений органов (должностных лиц) по привлечению к административной ответственности осуществляется в судебном или
административном порядке.
К административной ответственности граждане Российской Федерации
могут быть привлечены с 16-летнего возраста.
За совершение административных правонарушений могут применяться
следующие административные взыскания:
 предупреждение;
 штраф;
 возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;
 конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;
 лишение специального права, предоставленного гражданину (например,
права охоты);
 исправительные работы;
 административный арест (не могут быть подвергнуты лица, не достигшие 18 лет);
 административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного лица или лица без гражданства.
Административную ответственность за административные правонарушения, совершенные на территории Российской Федерации, несут на
общих основаниях иностранные граждане и лица без гражданства, если они не
пользуются иммунитетом от административной юрисдикции РФ.
Налоговая ответственность - вид юридической ответственности физических и юридических лиц за налоговые правонарушения.
Налоговое правонарушение - это виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей, за которое
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установлена ответственность в Налоговом кодексе РФ (часть 1). Иными словами, налоговое правонарушение - это противоправное деяние, т.е. нарушающее
нормы налогового законодательства, причем виновное (сознательное) и заслуживающее наказания.
К налоговым правонарушениям в соответствии с Налоговым кодексом
РФ (часть 1) относятся:
 нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116);
 уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117);
 нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета
в банке (ст. 118);
 нарушение срока представления налоговой декларации или иных документов (ст. 119);
 грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120);
 нарушение правил составления налоговой декларации (ст. 121);
 неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122);
 невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или)
перечислению налогов (ст. 123);
 незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового
органа на территорию или в помещение (ст. 124);
 несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения
имуществом, на которое наложен арест (ст. 125);
 непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике (ст.
126);
 отказ от представления документов и предметов по запросу налогового
органа (ст. 127);
 неявка либо уклонение от явки без уважительных причин свидетеля по
делу о налоговом правонарушении, а также отказ от дачи показаний и дача заведомо ложных показаний (ст. 128);
 отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении
налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление
заведомо ложного перевода (ст. 129).
Налоговая ответственность физического лица, предусмотренная Налоговым кодексом РФ, наступает только в том случае, если совершенное им деяние
не содержит признаков состава преступления по уголовному законодательству
РФ.
Налоговая ответственность распространяется на всех налогоплательщиков независимо от форм собственности, организационно-правовых форм
ведомственной принадлежности и т. п.
Гражданско-правовая ответственность - это система мер имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям гражданских
прав и обязанностей в целях восстановления положения, существовавшего до
правонарушения. Система мер гражданско-правовой ответственности включает
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два вида ответственности: возмещение убытков (компенсация морального вреда) и санкции. По признаку основания применения тех или иных мер гражданско-правовую ответственность подразделяют на договорную и внедоговорную
(ответственность за причинение вреда и неосновательное обогащение).
Особой мерой гражданско-правовой ответственности является ответственность за неисполнение денежного обязательства, предусмотренная ст. 395
Гражданского кодекса РФ. Данная ответственность состоит в обязанности
должника, нарушившего денежное обязательство, уплатить проценты на его
сумму за время, прошедшее от момента нарушения до даты его фактического
исполнения.
Одним из видов гражданско-правовой ответственности является субсидиарная ответственность, предполагающая дополнительную ответственность
лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее
исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ субсидиарную ответственность несут:
 члены полного товарищества по обязательствам товарищества;
 члены потребительского кооператива по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива;
 собственник имущества, закрепленного за учреждением, по обязательствам учреждения при недостаточности указанного имущества;
 в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам и т.д.
Материальная ответственность - это обязанность стороны трудового
договора (работодателя или работника) возместить ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При этом каждая сторона обязана доказать
размер причиненного ущерба. Вопросы материальной ответственности регулируются Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами.
Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб, причиненный ему в результате незаконного лишения его возможности трудиться
(ст. 234 Трудового кодекса). Такая обязанность наступает, если заработок не
получен в результате: незаконного отстранения работника от работы, его
увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя от исполнения
или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых
споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении его
на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в нее неправильной или не соответствующей законодательству
причины увольнения и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и коллективным договоров.
Материальная ответственность работника регулируется нормами гл. 39
Трудового кодекса РФ. Так, ст. 242 определяет понятие полной материальной
ответственности работника, а ст. 243 классифицирует случаи ее наступления.
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При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, отработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно
разграничить ответственность каждого рабочего за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) ответственность (ст. 245).
Дисциплинарная ответственность - санкция, которая применяется администрацией предприятия, учреждения, организации к работнику в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок.
Под дисциплинарным проступком понимается противоправное виновное
невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей.
Дисциплинарная ответственность может наступить за следующие нарушения:
 отсутствие работника без уважительной причины на работе в пределах
трех часов в течение рабочего дня, а также нахождение без уважительной причины не на своем рабочем месте, хотя и в помещении другого или того же самого цеха, отдела и т.п., в том числе и более трех часов в течение рабочего дня;
отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда, так как в силу
трудового договора лицо обязано выполнять обусловленную работу с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от
прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по
технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Однако федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине
для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. Так, на государственных служащих может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. По специальным положениям несут дисциплинарную ответственность судьи, прокуроры, следователи.
Ответственность предпринимателей перед государством. Следствием
законодательно установленных правил осуществления предпринимательской
деятельности является возникновение ответственности у субъектов, ее осуществляющих, в случае нарушения этих правил и причинения ущерба государст-
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венным и общественным интересам. К наиболее распространенным видам нарушения относятся:
 деятельность незарегистрированных предприятий;
 осуществление деятельности без лицензии в тех случаях, когда это необходимо в соответствии с Федеральным законом РФ;
 несоблюдение ограничений монополистической деятельности, регламентируемой Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
 несоблюдение дисциплины цен, регулируемых государством; правовой
основой в выборе формы наказания является Гражданский кодекс РФ;
 несоблюдение законодательства о стандартизации и сертификации.
Правовой основой регулирования служит Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», также требования ГОСТ и правил обязательной сертификации
продукции по установленным перечням.
Самой распространенной формой ответственности в настоящее время является экономическая. В рамках ее могут применяться следующие виды санкций: штрафы, пени, изъятие средств, полученных предприятием в результате
нарушений законодательства, в бюджет; выдача предписания о запрете или
приостановке реализации и эксплуатации проверенной продукции; выдача
предписаний об устранении выявленных нарушений ГОСТ на стадии разработки продукции, подготовки ее к производству, изготовления, транспортировки и утилизации; применение штрафов; запрещение ввоза импортной продукции, не прошедшей государственной регистрации; нарушение налогового законодательства.
Ответственность перед партнерами по хозяйственным договорам. Ответственность перед экономическими партнерами наступает в случае несоблюдения условий хозяйственного договора. Виновный несет имущественную ответственность, которая носит компенсационный характер. Она наступает не автоматически, а при наличии следующих условий: несоблюдении обязательств договора, связанных с этим убытков, а также при доказуемости вины нарушителя.
Должник признается невиновным в двух случаях; если принял все зависящие от
него меры для надлежащего исполнения обязательства и если ущерб возник в
результате действия непреодолимой силы.
Виды санкций, применяемых к нарушителю:
1) компенсация прямых убытков, упущенной выгоды или выплата неустойки в пользу экономического партнера (упущенная выгода (правовое основание - ст. 15 ГК РФ) - неполученные доходы, которые могли быть получены при
обычных условиях оборота; неустойка - определенная законодательством или
договором денежная сумма, которую должник обязан заплатить кредитору в
случае неисполнения договора);
2) меры ответственного воздействия без обращения в судебные инстанции, а именно, право отказаться от некачественной продукции, закрепленное в
договоре, задержка выдачи груза до момента его оплаты, обязанность продавца
устранить недостатки проданного товара в соответствии с договором купли-
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продажи с гарантийным сроком;
3) пеня и возмещение убытков, причиненных просрочкой (правовое основание - ст. 405 ГК РФ). При этом должник не считается просрочившим свои
обязательства, которые возникли вследствие просрочки кредитора.
Ответственность за нарушения трудовых прав работников. Виды нарушений: неисполнение требований трудового законодательства, обязательств
коллективного договора, положений устава предприятия по поводу соблюдения
минимальных гарантий продолжительности рабочего времени, отдыха, оплаты
труда, обеспечения безопасных условий труда, осуществления обязательного
страхования.
Виды ответственности:
 дисциплинарная - за нарушения правил техники безопасности, охраны
труда и производственной санитарии;
 административная - за нарушение трудового законодательства;
 уголовная - за хищение имущества, фиктивное или умышленное банкротство, за несчастные случаи с работниками со смертельным исходом и т.д.;
 материальная - предполагает возмещение предприятием расходов, связанных с нарушением трудового законодательства (например, оплата вынужденного прогула, восстановление в прежней должности в случае незаконного
увольнения).
2.3. Контрольные вопросы
1. Что представляет собой производственный процесс?
2. Чем отличаются основные производственные процессы от вспомогательных или обслуживающих процессов?
3. По каким признакам классифицируются производственные процессы?
4. Перечислите классификацию производственных процессов по их участию
и масштабам производства.
5. Что понимается под организацией производственного процесса?
6. Перечислите принципы организации производственного процесса.
7. Дайте понятие непрерывности и пропорциональности производственного
процесса.
8. Что понимается под параллельностью, прямоточностью и ритмичностью
производственного процесса?
9. Что понимается под производством?
10. Чем характеризуется единичное, серийное и массовое производство?
11. Что понимается под специализацией производства?
12. Как определяется коэффициент специализации?
13. Что понимается под кооперированием и комбинированием производства?
14. Что характерно для индивидуального метода организации производственного процесса?
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15. Давайте понятия концентрации производства.
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3. СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ВНЕШНЯЯ И
ВНУТРЕННЯЯ.
Среду любой организации можно определить как совокупность двух сфер
внутренней среды и внешней.
К важнейшим составляющим внутренней среды относятся: производственно- технические, социальные, экономические, информационные факторы,
маркетинг, деловые отношения и поведение сотрудников.
Описание внутренней среды дает представление о сильных и слабых сторонах деятельности организации, ее внутренних возможностях.
Внешнюю среду фирмы составляют два других пространства: деловая среда
и общая среда. Деловая среда - это среда непосредственных контактов с фирмой,
она включает тех участников рынка, с которыми у фирмы есть прямые отношения или которые оказывают прямое воздействие на фирму. Это, во-первых, поставщики экономических ресурсов, необходимых фирме (сырье, финансовый капитал, производительный капитал), отдельно выделяют поставщиков труда - наемных работников, затем клиенты - потребители продукции фирмы, посредники финансовые, торговые, маркетинговые, государственные экономические, вовторых, к элементам деловой среды относят конкурирующие фирмы и так называемые контактные аудитории - средства массовой информации, общества потребителей и т.п., которые оказывают существенное влияние на формирование благоприятного или неблагоприятного облика фирмы. Иначе рабочую среду организации называют микросредой фирмы.
Общая среда состоит из элементов, которые не связаны с фирмой напрямую, но оказывают влияние на формирование общей атмосферы бизнеса. С этой
точки зрения общую среду бизнеса иногда называют "экологией фирмы". Общая
среда - это среда косвенных контактов фирмы.
3.1. Составляющие внутренней среды предприятия
Производственно-технические факторы включают всю совокупность
машин, оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, материалов, полуфабрикатов, технологии производства продукции.
От состава машин и оборудования, инструментов и приспособлений, их
прогрессивности, уровня физического и морального износа, интенсивности
применения, технологии и качества обслуживания во многом зависит успех
деятельности предприятия: количество и качество выпускаемой продукции,
уровень рентабельности и размер прибыли.
Понятие социальной составляющей внутренней среды очень широко.
Сюда входит весь сложный комплекс отношений между людьми, работающими
на предприятии. От их способностей, отношения к труду, мотивации, поведения во многом зависят результаты работы предприятий.
Экономическая составляющая представляет собой совокупность экономических процессов, включающих движение капитала и денежных средств,
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экономические показатели деятельности предприятия.
Особое место в ряду факторов внутренней среды предприятий занимает
информационная составляющая - совокупность организационно-технических
средств, обеспечивающих каналы и сети предприятия соответствующей информацией для эффективных коммуникаций в управлении предприятием. С появлением и развитием информационных сетей, включая Интернет, успех предприятия все в большей степени определяется уровнем используемых им информационных технологий.
Важное значение среди факторов внутренней среды предприятия имеет
маркетинг. Он предусматривает обеспечение потребностей покупателей в товарах или услугах предприятия путем изучения рынка, создания эффективной
рекламы и системы сбыта.
Последняя составляющая внутренней среды предприятия - деловые отношения и поведение сотрудников - перекликается с социальными условиями.
Многие предпринимательские предприятия теряют значительную долю успеха
из-за несложившихся деловых отношений и поведения сотрудников. В процессе деловых отношений выделяют ряд этапов: установление контакта, ориентация в ситуации, обсуждение вопроса, проблемы, принятие решения, выход из
контакта. Задача делового общения - не только успешно общаться с людьми, но
и влиять на них в нужном для вас направлении. Широко известны шесть правил
успешного общения с людьми, сформулированных Д. Карнеги.
1. Искренне интересуйтесь людьми, с которыми вы общаетесь.
2. Улыбайтесь при общении с людьми. Умение улыбаться тесно связано с
умением управлять собственным настроением.
3. Помните, что на любом языке имя человека - это самый важный для него звук. Внушить человеку сознание собственной значимости - это верный способ завоевать его расположение.
4. Будьте хорошим слушателем. Дружелюбный, сочувственно настроенный слушатель вызывает симпатии любого собеседника.
5. Говорите главным образом о том, что интересует вашего собеседника.
К каждой деловой встрече надо основательно готовиться.
6. Внушайте собеседнику сознание его значимости и делайте это искренне. Следуя этому правилу, вы оградите себя от многих бед, приобретете множество друзей и моральное удовлетворение.
3.2 Важнейшие составляющие внешней среды предприятия
Внешние экономические факторы включают общий уровень экономического развития страны, уровень рыночных отношений, конкуренции и
т.д. – все, что представляет собой условия, в которых функционирует предприятие. Основными параметрами внешней экономической составляющей служат
многочисленные макроэкономические показатели: размер валового внутреннего продукта и его колебания, размеры инфляции, процентной ставки, валютный
курс и его колебания, дефицит или профицит бюджета, уровень производи-
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тельности общественного труда, средней заработной платы, ставки налогообложения, уровень экономического развития отдельных регионов, соотношение
между потреблением и накоплением, экспортом и импортом, наличие финансовых резервов и инвестиционных ресурсов и др.
Внешние политические условия включают государственное устройство и
государственную политику, в том числе внешнюю и внутреннюю. Внутренняя
включает социальную, научно-техническую, промышленную, кадровую, экономическую составляющие, а также налоговую, кредитную, таможенную и др.
Внешние правовые составляющие включают в себя: степень правовой
урегулированности общественных отношений, состав действующих законов и
подзаконных актов, гарантии обеспечения безопасности предприятий и граждан, четкость формулировок правовых норм и др. Внешние правовые составляющие оказывают огромное влияние на успешную деятельность предпринимательских предприятий. От своевременности принятия и содержания законов
и правовых норм зависит правомерность заключения и выполнения тех или
иных договоров или контрактов, законность и успешность деловых операций,
возможность разрешения споров и других конфликтных ситуаций, связанных с
деятельностью предприятий, осуществляемой в рамках существующих законов
и положений.
Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают внешние
научные и технические факторы: имеющийся в стране научно-технический
потенциал, содержание и направления фундаментальных (теоретических) и
прикладных исследований, наличие и уровень функционирования объектов научно-технической инфраструктуры, включающей технопарки и технополисы,
различные инкубаторы прогрессивных технологий, фирм, занимающихся венчурной деятельностью, лизингом лабораторных приборов и оборудования, исследовательских фондов и программ и др.
Деятельности предпринимательских предприятий способствуют коммуникационные внешние условия: уровень развития транспортной сети, наличие
железных дорог, автомобильных магистралей, воздушных, морских и речных
путей сообщения, степень развитости сетей связи, информационного обмена и
телекоммуникаций. Важное значение в этом ряду имеет также уровень демократической гласности в обществе, доступность архивов, ведомственных баз
данных, библиотек и др. источников.
Наконец, определенное влияние на деятельность предпринимательских
организаций оказывает и уровень природно-климатических факторов: рельеф
местности, площадь территории, среднегодовая температура, господствующая
роза ветров, влажность или сухость воздуха, преобладающие виды флоры и
фауны, наличие месторождений минерального сырья и других полезных ископаемых, состояние экологии и др.
3.3. Внешняя деловая среда предприятия
Изучение внешней деловой среды организации (предприятий) следует
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начать с поставщиков материальных, энергетических и других ресурсов. Зависимость предприятия от поставщиков весьма велика. Несвоевременная поставка, поставка некачественных ресурсов, замена одних видов ресурсов другими, завышение цен на ресурсы и т.п. - все это ставит предприятие в полную
зависимость от поставщиков, создает большие сложности в работе.
Следующая составляющая деловой среды – конкуренты. Задача руководства предприятия - определить возможности конкурентов и принять необходимые меры к тому, чтобы обезопасить себя от реальных и потенциальных угроз с их стороны. Оптимальный вариант в этих условиях - разработать и начать
производство продукции или оказание услуг, противостоящих конкурентным и
отличающихся более высоким качеством и потребительскими свойствами.
Важное место в составе деловой среды предприятия занимают потребители продукции и услуг. Помимо индивидуальных покупателей и клиентов сюда
войдут: оптовые и розничные торговые фирмы, магазины, торговые агенты,
официальные дистрибьюторы. Состав потребителей продукции и услуг зависит
от многих факторов: специфики продукции и услуг предприятия, масштабов
производства продукции и оказания услуг, рынков сбыта и др.
Значительную часть деловой среды предприятия составляет инфраструктура. Эта часть деловой среды, в которую входят банки, фондовые биржи, кадровые агентства, страховые компании, аудиторские и консультационные
фирмы, различные транспортные организации и др., оказывает предприятию
широкий спектр услуг.
В деловую среду предприятий включаются также государственные и муниципальные организации, а также органы власти. Влияние государственной
власти, региональной и местной администрации, налоговой инспекции и др. на
предприятия многообразно и проявляется в виде: принятия законов и других
нормативных актов, определяющих правовую базу предпринимательства; лицензирования деятельности предприятия: взимания налогов и контроля за их
уплатой и др.
Наконец, определенное влияние на деятельность предприятии оказывает
международный сектор деловой среды. Особенно ярко это проявляется при
создании совместных предприятий, реализации совместных проектов, осуществлении поставок товаров из-за рубежа и выходе наших предприятий на зарубежные рынки и др.
Выводы:
1. В процессе получения ресурсов, проектирования и производства продукции или оказания услуг, реализации этой продукции или услуг предприятие
активно взаимодействует с внутренней и внешней средой.
2. Внутреннюю среду предприятия составляют производственнотехнические факторы, социальная, экономическая, информационная и маркетинговая составляющие, фактор деловых отношений и поведения сотрудников.
3. Внешняя среда предприятия включает в себя внешние экономические
факторы, внешние политические условия, внешние правовые составляющие,
научные и технические факторы, а также коммуникационные внешние условия.
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4. Отдельного изучения заслуживает важная часть внешней среды предприятия - деловая среда, включающая потребителей и поставщиков, конкурентов, инфраструктуру, государственные и муниципальные организации, международный сектор.
3.4 Взаимодействие субъектов рынка автотранспортных услуг
В условиях рыночных отношений любое предприятие, в том числе и автотранспортное, находится в постоянном взаимодействии с другими рыночными субъектами. Все элементы рынка связаны между собой и оказывают, в той
или иной степени, влияние друг на друга, испытывая одновременно и воздействие внешней среды. Формирование рынка интенсифицирует процессы обращения ценностей и перемещения людей, способствует существенному возрастанию роли транспортных и экспедиционных предприятий, организующих и
осуществляющих эти процессы. Особенно велико в условиях рынка значение
автотранспортных предприятий, обеспечивающих прямую, надежную доставку
грузов и пассажиров - фактор эффективного функционирования экономики.
Автомобильный транспорт как сфера бизнеса относится к мобильному
рыночному сектору экономики. Предприятия грузового автотранспорта в условиях падения спроса на перевозки расширяют транспортно-экспедиторские и
непрофильные виды услуг, открывают свои терминальные пункты со складской
базой.
В условиях конкуренции потребители все в большей мере предъявляют
повышенные требования к качественным показателям выполнения грузоперевозок: срочности доставок, сохранности грузов, расширению комплекса услуг,
надежности транспортного партнера. Наметился повышенный спрос на доставку грузов в международном сообщении.
В специальной литературе, анализируя источники влияния на предприятие в условиях рынка, выделяют сферу прямого (рисунок 1) и сферу косвенного воздействия на АТП (рисунок 2).
АТП непосредственно взаимодействует с различными поставщиками: поставщики подвижного состава (автомобильные заводы или их дилеры); поставщики топливных и смазочных материалов; поставщики инженерного,
управленческого и рабочего персонала (вузы, техникумы, ПТУ, школы подготовки водителей); поставщики капитала (банки); поставщики информации
(средства массовой информации, специализированные фирмы).
Потребителями автотранспортных услуг выступают промышленные
предприятия, предприятия торговли, сферы услуг и бытового обслуживания,
предприятия сельского хозяйства, государственные организации и учреждения,
индивидуальные потребители.
Конкурентами АТП являются другие АТП и автотранспортные предприниматели, предприятия других видов транспорта, грузовладельцы, использующие собственный автомобильный транспорт.
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В качестве посредников могут выступать транспортно-экспедиционные
предприятия и фирмы, торгующие информацией о нахождении грузов и автотранспортных средств.

Рисунок 1 – Сфера прямого воздействия на АТП
Также с АТП могут непосредственно взаимодействовать органы государственного управления: местные органы исполнительной власти, отделение Российской транспортной инспекции, органы Государственной налоговой
инспекции, другие органы.
Косвенное воздействие на деятельность АТП оказывают такие факторы,
как научно-технический прогресс, общеэкономическая и политическая ситуация, международная обстановка, деятельность профсоюзов и другие.
Разрабатываемые в ходе научно-технического развития идеи и конструкторские решения влияют на деятельность АТП, заставляя руководство
предприятия внедрять достижения НТП прежде своих конкурентов. Стабильная
политическая ситуация позволяет свободно заключать сделки и обеспечивать
их выполнение. Напротив, возникающие региональные конфликты затрудняют
осуществление перевозок, а в ряде случаев приводят даже к транспортной изоляции целых территорий.
Стабильное, поступательное развитие экономики страны позволяет предприятиям вкладывать деньги в расширение и модернизацию производства, накапливать средства на счетах в банках и т. д. При нестабильной экономике, характеризующейся инфляцией и кризисами, любым предприятиям, в том числе и
АТП, становится невыгодным вкладывать средства в расширение и модернизацию производства. В этой ситуации начинается свертывание производства,
средства вкладываются в развитие «побочного» бизнеса, обеспечивающего более быстрый оборот средств.
Благоприятная международная обстановка положительно сказывается
прежде всего на развитии международных торговых связей, на базе которых и
осуществляются международные перевозки.
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Рисунок 2 – Сфера косвенного воздействия на АТП
Конфликты, возникающие в различных регионах мира, приводят к снижению деловой активности в этих районах, а, следовательно, и к спаду объема
перевозок.
3.5. Концепция рыночного поведения предприятия
Для понимания закономерностей рынка целесообразно рассмотреть возможные концепции рыночного поведения предприятий, т. е. те основополагающие принципы, которыми может руководствоваться предприятие в
своей деятельности на рынке предоставляемых услуг.
Известны, пять основных концепций рыночного поведения:
- совершенствование производства;
- совершенствование товара (услуги);
- интенсификация коммерческих усилий или сбыта;
- маркетинг;
- социально-этический маркетинг.
Концепция совершенствования производства. Основой применения
концепции является утверждение, что потребители будут благосклонны к товарам (услугам), которые широко распространены и доступны по цене.
Предпосылки реализации предприятием концепции совершенствования
производства:
а) предприятие направляет свои основные усилия на совершенствование
производственного процесса и повышение эффективности системы распределения;
б) спрос превышает предложение, в этом случае необходимо направить
усилия на увеличение объема производства, товаров (услуг);
в) себестоимость товара (услуг) высока и требуется ее снижение, для чего
необходимо повышение производительности труда.
Например, основа производственной концепции Г. Форда состояла в
снижении себестоимости до такого уровня, при котором автомобиль стал бы
доступным широкому кругу потребителей. Однако этот период характеризовался однообразием выпускаемых автомобилей.
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3.6. Структура рынка: потребительский рынок, рынок производителей
Одной из главных задач коммерческих служб предприятий автомобильного транспорта является изучение потребителей услуг АТП и особенностей их рыночного поведения.
Диапазон потребителей услуг автомобильного транспорта чрезвычайно
широк. Автотранспортные услуги потребляются и индивидуальными пользователями (отдельными лицами, семьями), и предприятиями всех без исключения
отраслей хозяйства, и другими транспортными предприятиями, и государственными учреждениями. Поведение потребителей каждой из этих групп при
выборе автотранспортного предприятия и принятии решения о заключении договора перевозки, а также их требования к предоставляемым услугам, условиям
обслуживания и т. д. имеют свои особенности.
Число покупателей услуг предприятий грузового автотранспорта на этом
рынке относительно мало, невелик и объем услуг, приобретаемых ими. Номенклатура услуг ограничена. Этот рынок не является доминирующим в деятельности грузовых автотранспортных предприятий. Вместе с тем игнорировать его существование нецелесообразно. Поэтому рассмотрим этапы процесса
покупки автотранспортных услуг и побудительные факторы маркетинга, оказывающие влияние на выбор, который делает потребитель.
Возникновение потребностей в приобретении автотранспортных услуг
(первый этап процесса покупки услуги) имеет у индивидуальных потребителей
ярко выраженный временный и сезонный характер.
Временные потребности возникают от случая к случаю, например, для
перевозки мебели, бытовой техники, при строительстве дач и т. п. В этих случаях потребители обращаются к услугам автотранспортных предприятий
(предпринимателей) или транспортных агентств.
Сезонные потребности имеют место, например, при массовом выезде горожан на дачи или при завершении дачного сезона.
На втором этапе - этапе поиска информации - покупатель автотранспортных услуг начинает искать информацию как об автотранспортных
предприятиях, выполняющих необходимые ему услуги, так и о самих услугах,
доступных на рынке. Индивидуальный потребитель обычно пользуется следующими источниками информации:
• реклама в средствах массовой информации и в специальных рекламных
газетах;
• знакомые, друзья, родственники. Информация, полученная от этих источников, воспринимается, как наиболее достоверная;
• собственный опыт. Если когда-либо потребитель уже прибегал к услугам данного предприятия, то он может обратиться в то же самое АТП.
На стадии поиска информации потребителя обычно интересуют следующие вопросы:
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• ассортимент услуг. Поскольку потребности индивидуального потребителя не очень разнообразны, то и требования к ассортименту услуг невелики. В основном эти требования сводятся к необходимости выполнения силами перевозчика погрузочно-разгрузочных и такелажных работ;
• стоимость необходимых ему услуг;
• время выполнения услуг (в течение какого периода времени будет выполнена перевозка и оказаны другие услуги с момента подачи заявки).
После сбора необходимой информации потребитель производит ее оценку. Решающее значение на этом этапе приобретает обычно источник получения
сведений. Более высокую оценку получает перевозчик, услугами которого
пользовались родственники, знакомые, друзья или сами потребители. Как правило, и оценка информации, и принятие решения происходят на «бытовом»
уровне, без использования специальных методов анализа.
В результате пользования услугами АТП у потребителя может сложиться
как хорошее, так и безразличное или отрицательное впечатление. Для того чтобы потребитель остался доволен качеством обслуживания, перевозчик должен в
точности выполнить все оговоренные виды работ (услуг): соблюсти сроки выполнения перевозки, предоставить весь набор необходимых услуг, определить
приемлемую стоимость обслуживания.

Рисунок 3 – Возможные варианты выбора перевозчика
Необходимо отметить, что для конкретного индивидуального потребителя в процессе покупки автотранспортных услуг могут отсутствовать этапы
поиска и оценки информации. При возникновении потребности в перевозке потребитель может сразу обратиться в ближайшее или известное ему автотранспортное предприятие или транспортное агентство. Он может также воспользоваться автомобильным транспортом магазина или того продавца, у которого он
приобретает товар. Кроме того, потребитель может найти перевозчика «на улице», т. е. договориться прямо на дороге с владельцем грузового автомобиля о
перевозке. На рисунке 3 представлены возможные варианты выбора перевозчика.
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3.7. Деятельность автотранспортных предприятий в рыночных секторах рынка
Рассмотрим теперь модель поведения потребителей при покупке автотранспортных услуг на рынке предприятий на примере предприятий, производящих продукцию промышленного назначения (ППН).
Определим этот рынок как совокупность лиц и организаций, закупающих
автотранспортные услуги для использования их при производстве других товаров или услуг, предназначенных прочим потребителям.
Рынок ППН обладает целым рядом характеристик, отличающих его от
рынка товаров широкого назначения.
Вот эти характеристики в сравнении с рынком индивидуальных потребителей:
• большое количество покупателей автотранспортных услуг;
• промышленные предприятия пользуются услугами грузового автомобильного транспорта намного чаще и в больших объемах, чем индивидуальные потребители;
• эти покупатели крупнее и обычно сконцентрированы территориально. В
каждом городе или регионе существуют так называемые промышленные зоны,
в которых сосредоточено большинство промышленных предприятий;
• спрос на перевозки продукции промышленного назначения определяется спросом на продукцию соответствующих предприятий. Любое предприятие покупает автотранспортные услуги для доставки на свое производство
сырья, комплектующих, запасных частей и т. д. с целью их последующей обработки и выпуска готовой продукции;
• спрос на автотранспортные услуги со стороны промышленных предприятий, как правило, менее эластичен по цене, чем у индивидуальных потребителей. Не существует очевидной прямой зависимости между тарифом автотранспортного предприятия и объемом автотранспортных услуг, закупаемых промышленным предприятием. Например, если продукция предприятия пользуется
в данный момент времени высоким спросом, то оно вне зависимости от цены на
автотранспортные услуги будет их закупать в необходимом объеме;
• спрос на перевозки для промышленных предприятий может резко и неожиданно изменяться. Так, например, незначительный прирост спроса на потребительские товары может привести к неизмеримо большему приросту спроса на машины и оборудование, необходимые для выпуска дополнительного количества товаров широкого потребления, а следовательно, возрастет и объем
закупки автотранспортных услуг;
• покупатели продукции промышленного назначения - это профессионалы.
Автотранспортные услуги для нужд промышленных предприятий закупают профессионально подготовленные специалисты, которые учатся, как
совершать закупки наиболее выгодным образом. Индивидуальный потребитель
гораздо менее искушен в искусстве рациональной покупки автотранспортных

53

услуг. Поэтому он обращается к брокеру - (тот «сводит» грузовладельца с перевозчиком), который не принимает на себя ответственности за выполнение
транспортных услуг. В этом есть коренное отличие брокеров от классических
экспедиторов.
Брокерские услуги наиболее типичны для организации помашинных перевозок.
Процесс покупки автотранспортных услуг на рынке продукции промышленного назначения состоит из восьми этапов.
Рассмотрим эти этапы последовательно.
Осознание проблемы необходимости приобретения услуг АТП. Здесь
могут сыграть роль различные события, например, предприятие решает начать
выпуск новой продукции, для чего требуется доставка нового оборудования.
Имеющееся на предприятии оборудование устаревает, либо выходит из строя.
Требуется замена на новое оборудование или необходима доставка запасных
частей.
Поиск надежного перевозчика. Потребитель остался недоволен качеством обслуживания и приходит к необходимости поиска другого перевозчика,
оказывающего аналогичные услуги по более низким тарифам и лучшего качества.
Воздействие внешних факторов. На потребителя могут оказать влияние
и внешние факторы, такие, как реклама, личный контакт с представителем перевозчика и т. д.
Обобщенное описание нужды. Осознав необходимость обращения к перевозчику, потребитель должен определить наиболее важные для себя стороны
в работе перевозчика и обобщенно описать ему свои нужды.
На этом этапе перевозчик может оказать потребителю большое содействие. Во многих случаях представитель потребителя может не полностью
разбираться в тонкостях работы АТП и быть неосведомленным о некоторых
видах обслуживания и услуг, выполняемых перевозчиком.
Оценка характеристик автотранспортных услуг. На данном этапе потребитель уточняет перечень необходимых ему характеристик АТП и отдельных автотранспортных услуг.
Поиск перевозчиков. На этом этапе потребитель пытается выявить наиболее подходящих перевозчиков. Он может заняться изучением рекламы, справочников, запросить рекомендации от других фирм. Часть перевозчиков будет
исключена сразу, поскольку они не соответствуют сформулированным на предыдущем этапе требованиям, или их провозные возможности могут быть ниже
объема перевозок, необходимого заказчику, либо они имеют плохую репутацию в смысле обеспечения надежности перевозок. Итогом данной работы станет ограниченный список квалифицированных АТП.
Запрашивание предложений. Потребитель начинает запрашивать коммерческие предложения от выделенных им перевозчиков. Некоторые из них
пришлют свои прайс-листы, с другими потребитель проведет переговоры. Таким образом, заказчик получит информацию для ее дальнейшей оценки.
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Выбор перевозчика. На этом этапе потребитель на основе изучения поступивших предложений переходит к окончательному выбору перевозчика.
На рисунке 4 представлены варианты такого выбора.

Рисунок 4 – Возможные варианты выбора перевозчика потребителями
3.8. Контрольные вопросы
1. Дайте понятие внешней среды организации предприятия.
2. Перечислите элементы внешней среды, влияющие на внутреннюю среду
предприятия.
3. Назовите субъекты воздействия на внутреннюю среду предприятия.
4. В чем заключается воздействие конкурентов на предприятие?
5. Какое влияние на деятельность предприятия оказывают партнеры?
6. Какие учреждения и организации являются проводниками государственной
экономической политики?
7. Дайте определение внутренней среды предприятия.
8. Назовите основные элементы внутренней среды предприятия.
9. Какой метод применяется для анализа среды?
10. Что является фактором внутренней среды АТП?
11. Что понимается под внешней средой АТП?
12. Что включается непосредственное окружение АТП?
13. Что является важной особенностью внешней среды АТП?
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4. ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА, ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
4.1. Продукция транспорта
Транспорт осуществляет перевозку грузов народного хозяйства из сферы
производства в сферу потребления. Продукт только тогда можно считать готовым, когда он доставлен потребителю. Осуществляя перемещение продуктов,
транспорт обеспечивает их доставку в места назначения и делает возможным
фактическое их использование. Это объективно необходимый процесс, благодаря которому происходит реализация потребительной стоимости. В результате
производственного процесса, т. е. процесса перевозок, не создается нового продукта. В отличие от других отраслей материального производства продукция
транспорта не существует самостоятельно вне производственного процесса.
Особенностью транспорта является то, что его продукция – это перемещение
грузов и пассажиров - тот полезный эффект который создается транспортом. В
промышленности или сельском хозяйстве процессы производства продукта, его
реализации и потребления разделены в пространстве, т. е. сначала продукт
производят, затем его реализуют и потребляют. На транспорте эти процессы
слиты воедино и совпадают во времени. Продукция транспорта – это перемещение людей и натурально-вещественных продуктов во времени и пространстве без изменения физических и химических свойств продуктов. Транспорт необходим для осуществления перевозок как внутри предприятий, так и между
предприятиями, районами, городами и т. д.
Транспортная продукция возникает и потребляется в самом процессе перевозок, поэтому не существует необходимости создания запаса транспортной
продукции. Эта важная особенность транспортной продукции определяет необходимость иметь резервы наличия подвижного состава в целях бесперебойного
удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов и пассажиров. Эта основная отличительная черта продукции транспорта от продукции других отраслей материального производства. Транспорт не создает нового
продукта, поэтому в его издержках на производства готового продукта не содержится такого важного элемента как сырье – это вторая отличительная черта
продукции транспорта от продукции других отраслей материального производства.
Процесс перемещения грузов или пассажиров состоим из трех элементов:
погрузка грузов или посадка пассажиров, перемещение, выгрузка грузов или
высадка пассажиров.
Продукция транспорта, не имея вещественной формы, измеряется количеством грузов или пассажиров, перевезенных на определенное расстояние.
Измерителями транспортной продукции по грузовым автомобильным перевозкам является количество перевезенных грузов (объем перевозок) в тоннах, и
грузооборот в тонно-километрах. Измерителями транспортной продукции по
пассажирским перевозкам является количество пассажиров и пассажирооборот,
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в пассажиро-километрах. Измерителями транспортной продукции по таксомоторным перевозкам являются платные километры.
4.2. Конкурентоспособность продукции
Предприятия стремятся к достижению максимально высокого эффекта в использовании совокупности ресурсов находящихся в их распоряжении, для
обеспечения конкурентных преимуществ.
Конкурентные преимущества могут быть:
- конструктивными;
- технологическими;
- информационными;
- квалификационными;
- управленческими;
тотальными.
Выявляют две стороны конкурентного преимущества:
1. Внешнее. Базируется на тех свойствах товара, которые представляют особую ценность для потребителя.
2. Внутреннее. Достигается за счет снижения себестоимости.
Внешнее конкурентное преимущество позволяет иметь цену более высокую,
чем у конкурента без ущерба для спроса.
Внутреннее преимущество дает возможность снизить цену по сравнению с
конкурентами и обеспечить дополнительный спрос.
Конкурентное преимущество целесообразно определять на основе объективного показателя конкурентоспособности.
Проблема повышения качества продукции в России в настоящее время является
наиболее острой и злободневной.
Качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Высокий уровень качества продукции для государства означает ускорение НТП,
повышение эффективности общественного производства и экспорта, могущество и
процветание.
Уровень качества продукции определяется на основе системы показателей ее качества.
Под определением показателя качества подразумевается нахождение его численного значения, для чего на практике в зависимости от специфики продукции применяются следующие методы:
измерительный метод (при помощи инструментов, приборов);
регистрационный метод, который основан на регистрации и подсчете:
числа определенных событий или предметов;
вычислительный метод основывается на применении специальных математических моделей для определения показателя качества продукции;
органолептический метод предусматривает анализ восприятия челове-
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ческих органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания.
социологический метод осуществляется на основе сбора и анализа мнений о продукции ее фактических или возможных потребителей;
экспертный метод реализуется группой специалистов, например, дизайнеров, дегустаторов.
На практике для оценки уровня качества продукции используют обобщающие и единичные показатели качества продукции.
Обобщающие показатели качества характеризуют уровень качества продукции в целом по отрасли или предприятию: сортность, марка, класс, содержание полезного вещества, доля продукции, соответствующая мировым стандартам и др.
Единичные показатели очень разнообразны и зависят от специфики той
или иной продукции.
Различают два понятия: технический уровень продукции и уровень качества продукции.
Уровень качества продукции – относительная характеристика продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих
техническое и эстетико-эргономическое совершенство комплексных показателей надежности и безопасности использования оцениваемой продукции, с базовыми значениями соответствующих показателей.
Оценка уровня качества продукции – это совокупность операций,
включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей при оценке качества продукции.
Технический уровень продукции – относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими базовыми значениями.
В современных условиях одним из критериев оценки разрабатываемой и
выпускаемой продукции служит конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность - это способность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей.
Различают два понятия: «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность товара».
Конкурентоспособность предприятия - способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно использовать
финансовый, производственный потенциал.
Под конкурентоспособностью товара понимается совокупность его качественных и стоимостных характеристик, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов.
Конкурентоспособность продукции может быть выражена количественно через показатель конкурентоспособности.
Известно несколько способов определения этого важнейшего показателя.
Первый способ. Критерием для определения конкурентоспособности техни-
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ки является цена потребления этого товара, которая определяется из выражения:
Ц П  Ц ПР  И П ,

где
ее службы.

ЦП – цена потребления;
ЦПР – цена продажная;
ИП – издержки у потребителя этой продукции за весь нормативный срок

Второй способ. При определении конкурентоспособности товара по этому
способу учитываются два критерия: себестоимость производства и реализации товара и уровень его качества.
Третий способ. Основан на сопоставлении товаров-конкурентов с учетом их
технического уровня и продажной цены.
КП  КП Э  КП Т  КП Н ,

где

КП – комплексный показатель уровня качества товара;
КПЭ – комплексный показатель эстетико-эргономического уровня;
КПТ – комплексный показатель технического уровня;
КПН – комплексный показатель надежности.

Четвертый способ. При этом методе уровень конкурентоспособности определяется на основе сопоставления как технических, так и экономических параметров.
Деятельность предприятия направлена на производство продукции, выполнение работ оказания услуг.
Под выполненными работами понимают ремонтные, монтажные работы, перевозку грузов на транспорте и т.д.
Продукция современных предприятий характеризуется сложностью изготовления и, как правило, коротким жизненным циклом. Самая важная характеристика продукции, производимой
предприятием в рыночной экономике, - ее покупаемость, т.е. то, насколько покупатели предпочитают продукцию конкретного
предприятия аналогичной продукции других предприятий т.е. ее конкурентоспособность.
В современных условиях проблема обеспечения конкурентоспособности продукции российских предприятий становится актуальной.
Конкурентоспособность продукции – это совокупность потребительских и
стоимостных характеристик производимой продукции, позволяющая ей выдержать
конкуренцию на конкретном рынке и в определенном промежутке времени.
Это динамическая характеристика потенциальной способности продукции,
привязанная к определенным рынкам и конкретному времени. Продукция, обладающая конкурентоспособностью на одном географическом рынке, может не иметь
этого свойства на другом.
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Говоря о конкурентоспособности продукции, необходимо иметь в виду конкретные рыночные условия. Понятие «конкурентоспособность» не может быть универсальным.
Важнейший составляющий элемент конкурентоспособности – качество продукции, но это не идентичные понятия. Если под качеством понимается просто совокупность потребительских свойств продукции, то конкурентоспособность характеризуется ее соответствием конкретной общественной потребности.
Качество как определенная характеристика потребительских свойств входит
важной составляющей в понятие «конкурентоспособность». Параметры качества
определяются, как правило, из интересов и реальных возможностей производителя,
а параметры конкурентоспособности – из интересов и возможностей потребителя.
Фундаментальной основой обеспечения конкурентоспособности продукции
является формирование и обеспечение ее конкурентных преимуществ. В экономической литературе конкурентные преимущества часто отождествляют с конкурентоспособностью. Но между этими понятиями существуют различия.
Конкурентное преимущество продукции – это ярко выраженное проявление
превосходства над конкурентами в различных областях. К конкурентным преимуществам приводят низкая себестоимость, качество и технический уровень производимой продукции, наличие развитой сбытовой сети. Конкурентное преимущество
следует отличать также и от потенциальных возможностей. В отличие от возможностей конкурентное преимущество – это факт, который фиксируется на основании
очевидных предпочтений покупателей.
Конкурентоспособность продукции в отличие от конкурентных преимуществ
испытывает на себе сильное влияние стратегических и тактических изменений на
рынке, не связанных с деятельностью предприятия (изменения спроса, демографических сдвигов, природных явлений и т.д.).
На конкурентоспособность продукции влияют внешние и внутренние факторы. Немаловажную роль играют государственная политика в области развития конкуренции и ограничении монополистической деятельности, законодательноправовые нормы в области защиты прав потребителей, стандартизация, сертификации, государственное регулирование экспортно-импортной деятельности, направленная на защиту отечественного производителя, доступ заемного капитала, доступ
к более дешевым и удобным сырьевым источникам.
Конкурентоспособность есть результат совокупного воздействия потребительских и стоимостных характеристик продукции, а также организация деятельности предприятия производителя по сбыту продукции, которая должна соответствовать условиям рынка, конкретным требованиям потребителей по экономическим,
качественным характеристикам и по коммерческим условиям реализации.
Оценка конкурентоспособности продукции служит исходным элементом для
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики.
Важно быстро и точно определить направления повышения конкурентоспособности. Этому способствует постоянный мониторинг.
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Существует несколько методов расчета показателей конкурентоспособности.
Исследования поведения покупателей показывают, что для них в процессе сравнения и отбора выигрывает та продукция, у которой отношение полезного эффекта (Р)
к затратам на ее потребление и приобретение (С) максимально по сравнению с другой аналогичной продукцией. Поэтому условие предпочтения продукции предприятия всем иным имеет вид
К

Р
 max
С

Это и есть условие конкурентоспособности, которое возможно только в сравнении. Поэтому оценка конкурентоспособности продукции включает следующий
этапы:
а) анализ рынка и выбор образца продукции как наиболее конкурентоспособного в качестве базы;
б) определение набора сравниваемых параметров образцов;
в) расчет интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемой
продукции.
Формирование параметров для сравнения конкурентоспособности продукции
предполагает определение факторов конкурентоспособности продукции.
Факторы конкурентоспособности
Факторы конкурентоспособности непосредственно вытекают из методов
осуществления конкуренции. Как известно, по этим методам конкуренцию подразделяют на ценовую и неценовую. Ценовая конкуренция предполагает продажу продукции по более низким ценам, чем конкуренты.
Неценовая конкуренция базируется на отличительной особенности продукции
по сравнению с конкурентами.
Эстетические параметры служат для моделирования внешнего восприятия изделия, отражая именно такие его внешние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными.
Нормативные параметры, которые устанавливаются действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и региональными стандартами, национальными, зарубежными и отечественными стандартами, действующими законодательствами,
нормативными актами , техническими регламентами страны-экспортера и страныимпортера, устанавливающими требования к ввозимой в страну продукции, стандартами фирм – изготовителей продукции, патентной документации.
Огромное значение в обеспечении конкурентоспособности товаров приобретает коммерческие критерии (организационно-коммерческие условия реализации),
которые условно можно подразделить на способы продвижения товаров и факторы
товародвижения: размеры скидок с цены, сроки поставки, объем услуг, предоставляемый покупателям в связи с поставкой товаров, формы и методы торговли на конкретных рынках.
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Серьезным критерием конкурентоспособности является скорость выполнения
заказов, возможность срочной доставки продукции и эффективность службы сервиса. Выгодные предложения по поставкам продукции повышают ее конкурентоспособность.
4.3. Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что понимается под продуктом?
Дайте определение понятию «услуга».
Что является продукцией автотранспортного предприятия?
Дайте определение понятию «качество продукции».
Что понимается под конкурентоспособностью продукции?
Какие показатели входят в классификационную группу, предназначенную
для выбора и обоснования номенклатуры показателей качества?
7. Для чего служит классификационная группа, где классификационным
признаком является способ выражения?
8. Для чего служит классификационная группа, где классификационным
признаком является применяемость для оценок?
9. Для чего служит классификационная группа, где классификационным
признаком является применяемость для оценок?
10. Что понимается под техническим уровнем продукции?
11. Для чего служит классификационная группа, где классификационным
признаком являются стадии жизненного цикла продукции?
12. Какие стадии включает жизненный цикл продукции?
13. Какими факторами определяется конкурентоспособность транспортных
услуг?
14. Что понимается под имиджем предприятия?
15. Как определяется внешний имидж предприятия?
16. Как определяется внутренний имидж предприятия?
17. В чем заключается экспертный метод оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг?
18. Перечислите этапы оценки конкурентоспособности транспортных услуг.
19. За счет чего можно достигнуть повышения конкурентоспособности АТП?
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МОДУЛЬ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ
СПРЕДСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изготовление продукции или оказание услуг невозможно без использования
средств производства: средств и предметов труда, которые составляют основную часть
имущества предприятия. В процессе производства работники предприятия с помощью
средств труда воздействуют на предметы труда, превращая их в различные виды готовой
продукции. На предприятиях средства производства представляют их производственные фонды. В зависимости от роли в производстве и формы возмещения стоимости
производственные фонды делятся на основные и оборотные.
Основные производственные фонды - часть имущества, которая
используется в качестве средств труда при производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
5.1 Состав и структура основных фондов
Классификация и структура промышленно-производственных основных средств
По действующей видовой классификации основные производственные фонды автотранспортных предприятий делятся на следующие группы:
1. Земельные участки и объекты природопользования.
2. Здания.
3. Сооружения.
4. Передаточные устройства.
5. Машины и оборудование, в том числе:
5.1. Силовые машины и оборудование;
5.2. Рабочие машины и оборудование;
5.3. Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование;
5.4. Вычислительная техника;
5.5. Прочие машины и оборудование.
6. Транспортные средства.
7. Производственный и хозяйственный инвентарь.
8. Рабочий скот.
9. Продуктивный скот.
10. Многолетние насаждения.
11. Другие виды основных средств.
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Здания – к ним относятся архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания работающих и хранения материальных ценностей. В состав здания
входят коммуникации внутри здания: система отопления, водогазопровод и канализация, силовая и осветительная электропроводки вместе с арматурой, телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства, подъемники
(лифты).
В качестве основных конструктивных частей здания имеют крышу и стены. Инвентарным объектом по группе «здания» является каждое отдельно
стоящее здание. По своему участию в производственном процессе, здания подразделяются на здания производственного и непроизводственного назначения.
В АТП к зданиям производственного назначения относятся здания гаражей, цехов, ремонтные мастерские, профилактории, автостанции, автовокзалы,
а также строения служащие местом для выполнения административнохозяйственных функций – конторы, склады, кладовые, душ и т. д.
К зданиям непроизводственного назначения относятся здания сельскохозяйственного назначения, жилые здания, бараки, гостиницы, общежития, детские ясли, клубы, здания здравоохранения, физкультуры и просвещения и др.
Сооружения – к ним относятся инженерно-строительные объекты назначением которых является создание условий необходимых для осуществления
процесса производства, но не изменяющих предмет труда. В АТП к сооружениям относятся покрытия территорий и площадок, открытые площадки для
хранения автомобилей, погрузочно-разгрузочные устройства, эстакады на открытых площадках, канавы для ремонта, топливозаправочные колонки, навесы,
эстакады, заборы, водоемы, колодцы, цистерны для воды и смазочных материалов, резервуары, водонапорные башни и т. д.
Передаточные устройства – к ним относятся устройства при помощи
которых происходит передача электрической и тепловой энергии, и передача
механической энергии от машин – двигателей к рабочим машинам. Это трансмиссии, транспортеры, наружные электросети, трубопроводы со всеми промежуточными устройствами.
Машины и оборудование.
а) Силовые машины и их оборудование – к ним относят электродвигатели, генераторы, трансформаторы, паровые турбины, двигатели внутреннего
сгорания, передвижные электростанции, компрессоры.
б) Рабочие машины и их оборудование – к ним относятся машины предназначенные для механического, термического и химического воздействия на
предмет труда в процессе производства. Это прессы, молоты, горны, электросварочные аппараты, металлорежущие станки и т. д.
в) Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное
оборудование – к ним относятся измерительные приборы и оборудование постов и станций диагностики, лабораторное оборудование и приборы, электроизмерительные приборы и устройства общего и специального назначения и т. д.
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г) Вычислительная техника – к ним относятся машины: электронные,
цифровые с программным управлением общего назначения, специализированные и управляющие, аналоговые и клавишные электронные, перфорационные и
клавишные электромеханические и вычислительные.
д) Прочие машины и их оборудование – к ним относятся оборудование
АТС, пожарные машины, автомобили всех типов, используемые для хозяйственного обслуживания и т. д.
Транспортные средства – это средства передвижения, предназначенные
для перевозки людей и груза. К ним относятся грузовые и легковые автомобили, прицепы и полуприцепы, тягачи, автобусы, специальные автомобили, самосвалы.
Инструмент – к ним относятся механизированные и немеханизированные орудия труда. Это электродрели, электровибраторы, рабочие зажимы, тиски и т. д.
Производственный инвентарь и принадлежности – к ним относятся
рабочие столы, верстаки, ограждения для машин, шкафы производственного
назначения, стеллажи, инвентарная тара и др.
Хозяйственный инвентарь – включает предметы конторского и хозяйственного значения. Это мебель, диваны, вешалки, электронагревательные приборы и т. д.
Прочие основные фонды – это капитальные вложения в земельные участки (многолетние насаждения, отвод земельных участков) и законченные капитальные работы по арендованным основным фондам.
Соотношение отдельных групп основных фондов в их общей стоимости представляет собой производственную структуру основных фондов.
По характеру участия в производственном процессе в структуре основных производственных фондов (ОПФ) принято выделять активную и пассивную части. К активной части относятся те группы ОПФ, которые принимают
непосредственное участие в основном производственном процессе. В АТП - это
транспортные средства, без которых невозможно выполнение процесса перевозок. К пассивной части относятся ОПФ, содействующие производственному
процессу, обеспечивающие нормальное функционирование активной части
ОПФ - это здания, сооружения, оборудование, дорогостоящий инвентарь.
Наряду с производственными основными фондами существуют непроизводственные основные фонды: жилые дома, детские и спортивные учреждения и другие объекты культурно-бытового обслуживания трудящихся, которые находятся на балансе предприятия.
При данной структуре объем выпуска продукции и уровень финансовых
показателей предприятия зависят от использования ОПФ. Оценить эффективность эксплуатации ОПФ можно по величине фондоотдачи, фондоемкости,
фондовооруженности и рентабельности; кроме того, в сфере автомобильного
транспорта получили применение коэффициенты, характеризующие использование ОПФ.
Проблема повышения эффективности использования основных фондов

65

предприятий чрезвычайно актуальна в период перехода России к рыночным отношениям.
5.2 Учет и оценка основных средств
Учет основных фондов обусловливается не только необходимостью знания того, какими основными фондами и в каком объеме предприятие обладает, но и требованиями экономики производства. Это вызвано тем, что доля основных фондов в общем
объеме средств, находящихся в распоряжении предприятия, достигает 70% и
более. Следовательно, от того, как они используются, зависит развитие (состояние)
экономики предприятия.
Учет основных фондов производится в натуральной и денежной формах. С помощью натуральных показателей он осуществляется отдельно для каждой группы выше приведенной классификации. Например, для зданий натуральными показателями
являются их число, общая и полезная площадь, выраженная в квадратных метрах; для
рабочих машин - число единиц, вид, возраст и т.п. Для более полной характеристики состояния средств труда следует проводить аттестацию каждого рабочего места, которая представляет собой комплексную оценку его соответствия нормативным требованиям и передовому опыту по таким направлениям, как технико-экономический уровень,
условия труда и техника безопасности. Эта форма учета позволяет определить не только
вещественную структуру основных фондов, но и их технический уровень, составить баланс оборудования и т.д.
Учет в денежной форме проводится для определения общей величины основных
фондов, их динамики, структуры, расчета амортизационных отчислений, экономической эффективности капитальных вложений, т.е. того, без чего невозможно судить о состоянии экономики предприятия. Эти оценки делают по первоначальной, восстановительной, а также по остаточной стоимости .
Существует несколько видов оценок основных фондов: по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости.
Первоначальная стоимость ОПФ — это сумма затрат на изготовление или
приобретение фондов, их доставку и монтаж.
Восстановительная стоимость — это сумма затрат на воспроизводство основных фондов в современных условиях; она устанавливается обычно во время переоценки фондов.
Остаточная стоимость представляет собой разность между первоначальной и
восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа.
Капитальное строительство — один из основных способов воспроизводства основных фондов, которое может осуществляться в виде нового строительства, расширения и технического перевооружения действующих предприятий. Капитальное строительство позволяет предприятию развивать производство, увеличивать выпуск
продукции, пользующейся спросом, выходить на международный рынок. Финансовые
ресурсы, предназначенные для воспроизводства основных фондов, носят название капитальных вложений. Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов: затрат на строительно-монтажные работы; затрат на приобретение различных ви-
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дов машин, оборудования, механизмов; затрат на проектно-изыскательскую деятельность.
Источники финансирования капитального строительства. Основным источником является прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, а также заемные финансовые средства и средства, получаемые от продажи акций.
Критерий экономического выбора направлений капитальных вложений дисконтирование, т. е. приведение разновременных затрат и результатов к одному моменту времени (расчетному году).
В условиях рыночных отношений развитие каждого предприятия осуществляется прежде всего на основе научно-технического прогресса, который выражается во
внедрении новой техники, прогрессивных технологических процессов и передовых
форм организации производства. Экономическая эффективность от внедрения новой
техники оценивается по ряду стоимостных и натуральных показателей, основными из
которых являются капитальные вложения, срок их окупаемости и др.
5.3 Износ и амортизация основных фондов
Различают физический и моральный износ основных средств.
Физический износ представляет собой утрату основными фондами своих
производственно-технических качеств в процессе эксплуатации и влияния природно-климатических условий.
Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности
и целесообразности использования основных производственных фондов до истечения срока полного физического износа.
Моральный износ первого вида характеризуется уменьшением стоимости машин и оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в связи
с ростом производительности труда, повышением технического уровня заводовизготовителей. Также вызван уменьшением рабочего времени для выпуска машин одной и той же конструкции.
Моральный износ второго вида является следствием создания более
экономичных, технически совершенных и производительных машин в результате НТП.
Особенностью основных фондов является перенесение части их стоимости на стоимость готовой продукции. Это перенесение происходит таким образом, чтобы за период эксплуатации основных фондов произошло их возмещение. Возмещение основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции (себестоимость) или на выполненную работу, называется амортизацией. Она осуществляется с целью накопления денежных средств
для последующего полного или частичного воспроизводства основных фондов.
Амортизационные отчисления - это денежная оценка износа основных
фондов, как физического, так и морального. Амортизационные отчисления
включаются в себестоимость продукции и при ее реализации превращаются в
денежную форму.
Норма амортизационных отчислений определяет долю балансовой стои-
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мости основных фондов (%), которая должна быть перенесена на производственную продукцию в течение года.
В условиях рыночных отношений величина амортизационных отчислений
оказывает существенное влияние на экономику предприятия. С одной стороны,
слишком высокая доля отчислений увеличивает величину издержек производства, а следовательно, снижает конкурентоспособность продукции, уменьшает
объем получаемой прибыли и поэтому сокращает диапазон возможностей предприятия по его экономическому уровню развития.
С другой стороны, заниженная доля отчислений удлиняет срок оборачиваемости средств, вложенных в приобретение основных фондов, а это ведет к их
старению и, как следствие, снижению конкурентоспособности, потере своих позиций на рынке.
Таким образом, величина амортизационных отчислений является функцией
многих переменных.
В амортизационной политике государства произошли существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), предприятие получило
право самостоятельно определять срок полезного использования обретаемых основных фондов.
ПБУ 6/01 ввело следующие способы начисления амортизации:
• линейный;
• уменьшаемого остатка;
• списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
• списание стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Предприятие может одновременно применять несколько способов начисления амортизации применительно к различным группам объектов основных
средств, например, по рабочим машинам - линейный способ, по вычислительной технике - способ уменьшаемого остатка и т.п. При этом принятый способ
начисления амортизации нельзя менять в течение всего срока полезного использования объекта основных средств (машины, компьютеры и др.). Выбранные способы амортизации входят в учетную политику предприятия.
При линейном способе годовая сумма амортизации определяется по первоначальной стоимости объекта основных средств и принятой норме амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости основных средств на начало отчетного
года и нормы амортизационных отчислений на основе срока полезного использования
объекта. Таким образом, в первый год эксплуатации списывается относительно
большая часть стоимости, далее темп списания замедляется.
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования годовая сумма амортизационных отчислений, определяется исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, где в числителе - число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе сумма чисел лет срока
службы объекта.
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Так, при первоначальной стоимости станка 40 тыс. руб. и сроке его полезного использования 5 лет сумма чисел лет срока службы составляет:
5 + 4 + 3 + 2+1 = 15 лет.
Начисление амортизации по годам использования объекта составило:
1-й год: 5/15 = 33,3%; 40 тыс. руб. • 33,3% = 13,32 тыс. руб.;
2-й год: 4/15 = 26,7%; 40 тыс. руб. • 26,7% = 10,68 тыс. руб. и т.д. При начислении амортизации пропорционально объему продукции исходят из натурального
показателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объема продукции за весь срок использования объекта.
По наиболее эффективным видам основных средств, перечень которых определяется отраслевыми органами, министерствами, предприятиям разрешена ускоренная амортизация, т.е. начисление амортизации по повышенным нормам (но
не более чем вдвое). Малым предприятиям разрешена ускоренная амортизация
по всем основным фондам со сроком службы более трех лет. В то же время на некоторых предприятиях начисление амортизации даже по действующим нормам
приводит к низкой рентабельности и даже убыточности их продукции. Поэтому с
1 октября I 1998 г. предприятиям разрешена замедленная амортизация, т.е. начисление амортизации по заниженным нормам. Применение повышенных или
пониженных норм амортизации должно быть предусмотрено в учетной политике
предприятия, определяемой его руководителем на ряд лет, но не менее чем на год.
Методика определения величины амортизационных отчислений по подвижному составу отличается от методики определения амортизационных отчислений
по другим основным производственным фондам. Норму амортизации устанавливают на полное восстановление (реновацию) и на капитальный ремонт (включая
модернизацию).
Установление 2-х раздельных норм предусматривает учет взаимосвязи и
взаимозависимости между ними.
Чем короче установленный срок службы группы основных производственных фондов, тем меньше при прочих равных условиях количество ремонтов,
тем ниже должна быть норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт.
Нормы амортизационных отчислений для каждого вида установленных основных производственных фондов для всех предприятий и организаций страны
едины и исходят из эксплуатации этих фондов в обычных условиях.
Нормы амортизационных отчислений установлены в процентах от балансовой стоимости подвижного состава по трем группам:
1. транспортные автомобили, прицепы и полуприцепы;
2. легковые автомобили;
3. автобусы и специальные автомобили.
Главным отличием методики построения новых норм амортизации состоит в том, что в основу определения нормы амортизации на полное восстановление
положен пробег автомобиля, а не срок службы. Это относится ко всем автомобилям за
исключением:
1. грузовые автомобили грузоподъемностью до 2-х т;
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2. автобусы особо малого класса (по длине автобуса);
3. легковые автомобиле (кроме автомобилей-такси);
4. специальные автомобили.
Для выше перечисленных групп автомобилей, нормы амортизационных отчислений на полное восстановление устанавливаются в процентах от балансовой
стоимости из расчета на год не зависимо от пробега.
По основной группе подвижного состава (за исключением 4 групп) нормы
амортизационных отчислений на полное восстановление определяется в процентах
от балансовой стоимости автомобиля на 1000 км пробега.
Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт автомобиля определяются (за исключением специальных автомобилей) в процентах от балансовой стоимости на 1000 км пробега.
Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт специальных автомобилей учитывается в процентах от балансовой стоимости автомобиля в год независимо от их пробега.
Нормы амортизационных отчислений в процентах на полное восстановление подвижного состава определяется по следующим формулам:
1. для основной группы подвижного состава, по которым нормы амортизационных отчислений зависит от пробега на 1000 км:
Н в 

Сб  С л   1000  100% ,
Сб  Lнп

где

Сб - балансовая стоимость автомобиля руб.;
Сп- ликвидационная стоимость основных производственных фондов равная полученной выручки от реализации списанных основных производственных фондов за вычетом стоимости по их демонтажу, руб.;
Lнп - нормативный амортизационный пробег автомобиля, км.

2. для второй группы нормы амортизационных отчислений на полное восстановление не зависит от пробега:
Н в 

Сб  С л   100% ,
Сб  Ан

где АН - амортизационный период (нормативный срок службы по данной группе автомобилей, годы.
Норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт автомобилей
(кроме специальных автомобилей) определяется по формуле:
Н в 

Сб  С л   100% ,
Сб  Ан
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где Скр - стоимость капитального ремонта в течение всего амортизационного периода, руб.
К норме амортизационных отчислений на полное восстановление и капитальный ремонт есть поправочные коэффициенты. Амортизационный фонд на
полное восстановление и капитальный ремонт начисляется ежемесячно в течении
фактического срока службы основных фондов.
Нормы амортизационных отчислений должны определятся с максимальной
точностью, не должно быть ошибок в определении срока службы т. к. эти недооценки приводят к искажению реальной себестоимости продукции предприятия,
а также данным об обеспечении отрасли средствами труда.
Если норма амортизационных отчислений занижена, то сумма амортизационных отчислений не сможет возместить износ основных фондов, если завышена, то это повлечет увеличение затрат и повысит себестоимость продукции, т. к.
сумма начисленной амортизации относится на себестоимость выпускаемой продукции.
Порядок начисления амортизации
Амортизационные отчисления ОсФ начисляется с первого числа месяца
следующего за месяцем поступления.
По выбывшим ОсФ начисление амортизации прекращается с первого числа
месяца следующего за месяцами выбытия.
Сумма амортизации на полное восстановление подвижного состава определяется:
1.
для первой группы авто (основной группы п.с. авто транспорта,
по
которым
норма
амортизационных
отчислений
зависит
от
пробега):
где Нв – норма амортизационных отчислений на полное восстановление, %;
Lоб – общий пробег, км.
2.
для второй группы, по которым норма амортизационных отчислений не
зависит от пробега:
где Нв – норма амортизационных отчислений на полное восстановление
для второй группы автомобилей, %.
где

Сумма амортизации на полный ремонт определяется по формуле:
Нкр – норма амортизационных отчислений на капитальный ремонт, %.

5.4 Показатели эффективности использования основных
производственных фондов
Улучшение использования основных производственных фондов автомобильного транспорта имеет большое народнохозяйственное значение, так как
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более эффективно расходуется овеществленный в них труд, и увеличивается
объем автомобильных перевозок.
Улучшение использования основных фондов приводит к ускорению их
оборота, что дает возможность улучшения обслуживания народного хозяйства
и населения перевозками и обеспечения экономии капитальных вложений.
Эффективное использование основных фондов способствует сближению
сроков их физического и морального износа, а, следовательно, ускорению темпов обновления основных фондов.
В результате лучшего использования основных фондов происходит снижение затрат живого и овеществленного труда на единицу транспортной продукции, что приводит к снижению себестоимости перевозок и повышению рентабельности автотранспортных предприятий.
Показатели использования основных производственных фондов автомобильного транспорта подразделяются на две группы:
1.
натуральные;
2.
стоимостные.
К натуральным показателям в первую очередь относится показатель производительности на одну среднесписочную автомобиле - тонну:
а) в тоннах:


Q
Ас  q



Р
Ас  q

б) в тонно – километрах:

5.5 Эффективность использования основных производственных
фондов
Повышение интенсивности использования основных производственных фондов является важнейшим условием и резервом роста эффективности производства.
Для оценки эффективности использования основных фондов в сфере автомобильного транспорта применяются показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и рентабельности основных фондов, а также различные коэффициенты.
Фондоотдача ФО - показатель, который отражает сумму доходов Д,
приходящуюся на 1 руб. основных производственных фондов Фосн:
Фо = Д/Фосн
Фондоемкость ФЕ — показатель, обратный фондоотдаче. Он характеризует стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на
каждый рубль дохода Д:
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ФЕ = Фосн /Д
Фондовооруженность ФВ — показатель, характеризующий обеспеченность каждого работника основными производственными фондами:
ФВ = Фосн/ N
где N— среднесписочная численность работников АТП (чел.).
Рентабельность основных фондов Rоф представляет собой отношение балансовой прибыли Пбал автотранспортного предприятия к сумме основных
производственных фондов:
Rоф = Пбал/Фосн
Кроме перечисленных показателей, для оценки использования основных
производственных фондов в сфере автомобильного транспорта используются
следующие коэффициенты:
• экстенсивного использования Кэкс;
• интенсивного использования Кинт;
• интегральной загрузки Кинт. загр;
• сменности работы основных фондов Ксм;
• износа Ки.
Коэффициент экстенсивного использования основных фондов (коэффициент экстенсивной загрузки) представляет собой отношение фактически отработанного времени в часах Тф за смену (сутки, месяц, год) к возможному Тв:
Кэкс = Тф/Тв
Если в числителе принимается плановое Тп, календарное Тк, режимное (номинальное) Тр время, то в результате могут быть рассчитаны плановый, календарный и режимный (номинальный) коэффициенты экстенсивного использования.
Коэффициент интенсивного использования основных фондов определяют
соотношением фактически выполненного объема работ в единицу времени Wф
к плановому Wп:
Кинт = Wф/ Wп
или к максимально возможной выработке Wmax за то же время:
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Кинт = Wmax /Wф
Коэффициент интегральной нагрузки основных фондов учитывает использование основных фондов во времени с учетом производительности труда и определяется произведением коэффициентов экстенсивного и интенсивного использования основных фондов предприятия:
Кинт.загр =Кэкс *Кинт
Среди показателей экстенсивного использования орудий труда заслуживает внимания коэффициент сменности работы основных фондов, который показывает, сколько смен в течение суток работала в среднем каждая единица установленного оборудования, и определяется делением числа машиносмен, отработанных во всех сменах, Мс на количество установленного оборудования М:
Ксм = Мс/М
Коэффициент износа различных видов или групп основных фондов соотношением отношение стоимости износа основных фондов Си к первоначальной стоимости основных фондов Фп:
Ки = Си/Фп
Улучшение использования основных фондов является задачей первостепенной
важности для всех работников АТП и может быть достигнуто в результате повышения
производительности автомобильного парка.
Существует группа показателей, позволяющая оценивать состав и структуру основных фондов:
Коэффициент обновления основных фондов (Кобн) рассчитывается так:
Кобн = Фввед/Фкг,
где Фввед - стоимость вновь введенных основных фондов за определенный
период, руб.;
Фкг - стоимость основных фондов на конец того же периода, руб.
Коэффициент выбытия основных фондов (Квыб) определяется следующим
образом:
Квыб = Фвыб/Фнач,
где Фвыб - стоимость выбывающих основных фондов за определенный период, руб.;
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Фнач - стоимость основных фондов на начало того же периода, руб.
Коэффициент прироста основных фондов (Крост) рассчитывается по формуле:
Крост = Фввед-Фвыб/Фнач
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется по формуле:
Ф = Ф1 +ФвведК/12 – Фвыб(12-К)/12,
где Ф1 - стоимость ОПФ на начало года, руб.;
Фввед - стоимость вводимых в течение года ОПФ, руб.;
Фвыб - стоимость выбывающих в течение года ОФП, руб.;
К - количество полных месяцев функционирования ОПФ в течение года.
Для повышения эффективности использования основных фондов необходимо повышение степени их загрузки, особенно их активной части, обновление фондов (об
этом можно судить по изменению вышеназванных коэффициентов), использование прогрессивного оборудования, современных технологий и квалифицированных работников,
совершенствование организации и управления производством.
5.6

Контрольные вопросы

1. Дайте определение основных производственных фондов.
2. Что относиться к непроизводственным основным фондам?
3. Перечислите состав основных производственных фондов.
4. Какие основные производственные фонды называются активными?
5. Дайте определения пассивных основных производственных фондов.
6. Как делиться фонды по принадлежности к предприятию?
7. Что понимается под нематериальными активами?
8. Какие факторы влияют на формирование основных производственных
фондов?
9. Что понимается под основными фондами транспорта?
10. Перечислите способы оценки основных фондом.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ,
ТРУДОВЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Людей участвующих в производственном процессе, соответствующим
образом оформленных и организованных, называют производственными кадрами или производственным персоналом.
Информацию о состоянии производственного персонала используют для
следующих целей:

определение статуса предприятия;

решения вопросов налогообложения;

выявления наиболее эффективной структуры;

рационализации кадрового состава;

обеспечения необходимой его подготовки по квалификации и др.
Важнейшим фактором, характеризующим состояние производственного
персонала, является численность работников предприятия. Различают списочную и среднесписочную численность работников.
Списочная численность включает наемных работников, работающих по
договору (контракту) один или более дней, а также собственников предприятия,
получающих заработную плату. В ней учитывают как фактически работающих
на данный период, так и отсутствующих на работе по каким-либо причинам.
Работники, принятые по внешнему совместительству, в списочной численности
не учитываются. Их учет ведут отдельно. Внутренние совместители (получающие две, полторы или менее одной тарифной ставки) учитываются только один
раз.
Среднесписочную численность рассчитывают за какой-либо период: месяц, квартал, год.
Среднесписочную численность за месяц определяют путем суммирования
списочной численности за каждый день, включая праздничные (нерабочие) и
выходные дни, и делением полученной суммы на число календарных дней данного месяца. Аналогично рассчитывают среднесписочную численность за квартал или год.
В обеспечении эффективности производства важное значение имеет
структура кадров. Для этого пользуются Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
В соответствии с ОКПДТР весь производственный персонал делят на:

рабочих;

руководителей;

специалистов;

других служащих.
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Рабочими считают людей, непосредственно занятых в производстве, а
также занятых обслуживанием этого производства и оказанием материальных
услуг.
Руководителями считают работников, занимающих должности руководителей предприятия и их структурных подразделений.
Специалистами считают работников, выполняющих инженернотехнические, экономические и другие работы (бухгалтеры, диспетчеры, инспектора, экономисты, инженеры и т.д.).
Служащими считают работников, осуществляющих подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, учетчики, чертежники, секретари-машинистки, табельщики и т.д.).
Эффективность использования кадров существенно зависит от их профессионально - квалификационной структуры.
Под термином «профессия» понимается род трудовой деятельности, требующий совокупности специальных знаний, практических навыков и психофизиологических свойств носителей профессии.
Профессия характеризует конкретную сферу приложения труда и относительно постоянный вид занятий, связанный с выполнением ограниченного
комплекса работ.
Разновидность профессии, более конкретизирующая и ограничивающая
деятельность более узким кругом работ, называется специальностью.
Перечень профессий, специальностей и квалификационных к ним требований закреплен в ОКПДТР или тарифно-квалификационных справочниках,
которые разрабатывают к конкретным отраслям народного хозяйства.
С целью большей дифференциации кадров по их квалификации в настоящее время используют 18-разрядную тарифную систему.
Структура кадров по другим классификационным признакам (полу, возрасту и т.п.) служит основанием для решения производственных задач.
В условиях механизации, автоматизации и компьютеризации производства, повышения требований к санитарно-гигиеническим, эстетическим и социально-психологическим факторам неизбежным становится необходимость повышения квалификации работников всех уровней.
В этих условиях одним из первоочередных вопросов становится формирование кадрового потенциала.
Формирование кадрового потенциала – это комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на своевременное и полное обеспечение предприятия работниками требуемых специальностей и уровня квалификации, способными эффективно решать возложенные на них производственные задачи. Важную роль при этом играет правильный подбор и расстановка кадров.
Подбор кадров – это процесс определения пригодности кадров для эффективного выполнения ими своих функций. Важную роль в подборе кадров
играет профориентация и профотбор.
Основными звеньями профориентации являются:

профинформация;
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профдиагностика;

профконсультация.
Профинформация – это подготовка и распространение сведений о различных профессиях и специальностях.
Профдиагностика занимается определением индивидуальных склонностей людей к конкретным профессиям или роду деятельности.
Профконсультация обычно проводится при приеме на работу на конкретном предприятии с учетом возможностей удовлетворения профессиональных запросов претендентов на вакантные рабочие места.
При профотборе исследуют способности претендента на часть комплекса
работ данной профессии, которые обеспечивают успешное их выполнение.
Необходимость постоянного воспроизводства рабочей силы на предприятиях требует организации подготовки кадров. Подготовка новых рабочих на
производстве проходит в форме индивидуального, бригадного и курсового обучения.
При индивидуальном обучении учеников прикрепляют к высококвалифицированным рабочим или мастерам.
Бригадное обучение имеет две формы. В одной учеников объединяют в
специальные ученические бригады под руководством инструкторов, а в другой
учеников зачисляют в состав действующих производственных бригад, где они
приобретают необходимые знания и навыки по выбранной специальности.
Цель курсового обучения заключается в подготовке рабочих по более
сложным профессиям, требующим большого объема теоретических знаний и
нередко определенного практического опыта.
Повышение экономической и технической подготовленности кадров всех
уровней способствует выявлению и использованию имеющихся резервов эффективности производства, одним из главных оценочных показателей которого
является уровень производительности труда.
Труд есть деятельность человека, людей, которой присущи три основных
признака: осознанность действий, энергозатратность, наличие полезного, общественно признанного результата.
Осознанность означает, что человек вначале строит в своем сознании
проект, модель действий, а уже затем приступает к осуществлению заранее выработанных намерений.
Энергозатратность труда проявляется в том, что на осуществление трудовой деятельности затрачивается дополнительная физическая и умственная
энергия.
Проще говоря, труд — это работа, требующая от человека достаточно
ощутимых усилий, или энергозатрат. Отсюда и понятно, что слово - «труд»
произошло от слова «трудно».
Результативность — деятельность завершается определенным результатом.
Мотивы труда. В экономике социалистического типа провозглашалось,
что труд есть «дело чести, доблести и геройства» и, что по мере движения к
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коммунизму он становится внутренней потребностью человека. В принципе в
утверждении, что труд как целесообразная деятельность, как полезное занятие,
как способ времяпрепровождения нужен человеку, есть зерно истины.
Труд представляет сознательную, целесообразную, энергозатратную полезную деятельность человека, осуществляемую для удовлетворения определенных общественных и личных потребностей.
Количество труда, рассматриваемое с позиций его затрат,— это количество затраченной работником физической энергии и умственных усилий. Увы,
определить энергозатраты человека в процессе труда не в силах даже биологи,
хотя есть указания на то, что трудовая активность сказывается, например, па
содержании адреналина в крови человека. Реально количество затраченного
труда приходится определять согласно затратам рабочего времени в предположении, что между этими двумя величинами существует пропорциональная зависимость. Такое предположение более чем условно, ибо не всегда рабочее
время целиком уделяется труду, да и энергоотдача работников, так же, как и
качество труда бывает разными.
Рабочее место
Одной из важнейших задач организации труда на автомобильном транспорте является рациональная организация и обслуживание рабочих мест.
Под рациональной организацией работы мы будем понимать некое разумное объединение задач, выполнение которых поручается одному человеку.
Согласно теории Фредерика Херцберга в производственной среде действуют
два рода факторов — стимуляторы и антистимуляторы. Действие последних,
как правило, связано со стратегией предприятия, методами работы администрации, практикой контроля, условиями труда, системой начисления зарплаты и
премий.
Влияние антистнмуляторов порождает текучесть кадров, рост издержек,
отсутствие заинтересованности. Компании борются с этими факторами путем
сокращения рабочего дня, увеличения продолжительности отпусков, введения
гибких рабочих графиков, повышения заработной платы, создания систем участия в прибылях, организации досуга, предоставления работникам возможности
повышать квалификацию, однако до полной победы здесь еще далеко.
Одним из способов борьбы с антистимуляторами является рационализация работы. Для ее проведения необходимо:
опросить работников и получить у них ответы на следующие вопросы:
- в чем заключается их работа, как они ее выполняют:
- от кого они получают задания;
- для кого предназначена их работа;
- проверяется ли кем-нибудь их работа;
- что им нравится в своей работе;
найти пути устранения тех неприятных сторон, которые сотрудники видят в своей работе;
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определить, можно ли передать ответственность за конечный результат,
контроль и принятие решений самим исполнителям;
объединить ответственность за выполнение смежных видов работ, принадлежащих одной технологической цепочке.
При рациональной организации рабочих мест соблюдаются принципы
экономии и обеспечивается рациональность выполнения рабочих приемов; исключается монотонность и повышается содержательность труда; создаются
благоприятные санитарно-гигиенические условия труда и соблюдаются правила техники безопасности: обеспечивается максимальная механизация труда в
результате применения различных приспособлений; обеспечиваются рациональная сигнализация и связь рабочих мест со службами управления и обслуживания: обеспечивается соответствие внешнего вида оборудования, технологической и рациональной оснастки, цветового оформления рабочего места требованиям технической эстетики; используются типовые унифицированные конструкции оргоснастки, производственной мебели, тары для хранения и перевозки предметов труда, вспомогательных материалов и прочего оснащения; экономно используются производственные площади в соответствии с утвержденными нормами.
Рабочие места могут быть одиночные и многостаночные (в зависимости
от технологического процесса), стационарные и передвижные (в зависимости
от технологического процесса и пространственного расположения). Например,
передвижные рабочие места будут у ремонтных рабочих при оказании технической помощи подвижному составу на линии. В АТП преобладают стационарные рабочие места.
Рациональная организация рабочих мест позволяет ликвидировать лишние движения, создать условия для обеспечения коротких и наименее утомительных трудовых действий, предусматривает хорошее освещение, бесперебойное снабжение материалами, деталями и запасными частями.
По числу исполнителей различают индивидуальные и коллективные рабочие места. К индивидуальным можно отнести, например, рабочие места водителей, кондукторов и ремонтных рабочих, выполняющих ремонт аккумуляторов, регулировку топливной аппаратуры и др. Коллективные рабочие места
обычно располагаются на постах технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
В зависимости от степени специализации рабочие места подразделяются
на специализированные и универсальные. Специализированные рабочие места
обычно характеризуются однотипным инструментом и оборудованием, высокой степенью механизации и автоматизации и низкой квалификацией ремонтных рабочих (посты ТО, рабочие места аккумуляторщика, обойщика, электрика, вулканизаторщика и т.д.). Универсальные рабочие места оснащаются разнообразными инструментами и приспособлениями, характеризуются преобладанием ручного труда и высокой квалификацией ремонтных рабочих.
При рационализации деятельности на рабочем месте важное значение
имеют ритмичность движений рабочего, удобство его позы во время работы,
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освещение рабочего места, вентиляция помещения, чистота и порядок на рабочем месте, правильное чередование труда и отдыха. Организация и оснащение
рабочих мест тесно связаны с организацией самого производства.
Сущность организации труда
Ввиду специфики и особенностей производственного процесса рабочие
места водителей и ремонтных рабочих АТП имеют существенные отличия от
рабочих мест работников промышленных предприятий. Основную часть трудовой смены водители проводят за пределами АТП, осуществляя перевозку грузов и пассажиров. Вспомогательные функции (хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобиля) выполняются в АТП. В течение рабочей смены водитель оказывается в различных дорожно-климатических условиях, изменяются маршруты его движения и обслуживаемая клиентура, Успешное выполнение
трудового процесса во многом зависит от сознательного отношения к труду,
квалификации и опыта водителя, от его дисциплинированности и организованности.
Все операции трудового процесса водители осуществляются как на рабочем месте, так и в рабочей зоне, под которой понимается комплекс участков
(элементов рабочей зоны) в АТП и вне его для технического обслуживания и
текущего ремонта автомобиля, вспомогательных и других операций транспортного процесса. К участкам рабочей зоны водителя на предприятии относятся:
места стоянки (хранения), подогрева автомобилей; профилакторий; места заправки систем автомобиля водой, топливом и другими эксплуатационными материалами; диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, инкассаторский
пункт и т.д. К участкам рабочей зоны водителя вне АТП относятся: погрузочноразгрузочные площадки, остановки автобусов, стоянки автомобилей-такси, городские топливно-заправочные станции и др.
Рациональная организация обслуживания рабочего места водителя и рабочей зоны в сфере деятельности АТП включает в себя: совершенствование
технического обслуживания автомобилей, обеспечение необходимыми инструментами, приспособлениями, вспомогательным оборудованием и эксплуатационными материалами; обеспечение пуска двигателей в зимних условиях; организацию процесса оформления путевой документации, сдачи выручки, получения оперативной информации о ходе выполнения водителями плановых заданий.
При выполнении технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава большое значение имеет рациональная организация труда ремонтных рабочих. Рабочим местом рабочего или бригады рабочих называется
участок производственной площадки, оснащенный необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом для выполнения определенного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Рабочие
места ремонтных рабочих располагаются на постах ЕО, ТО-1 и ТО-2, в зонах
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текущего ремонта и в цехах авторемонтной мастерской. В зависимости от
уровня механизации они подразделяются на следующие виды: ручной работы,
механизированные, автоматизированные.
На местах ручной работы и механизированных рабочих местах рабочие
(водители, кондукторы и ремонтные рабочие) выполняют намеченный объем
работ с использованием соответственно различных ручных орудий труда и механизированного рабочего инструмента или машин.
Рационализация рабочих мест
Рациональная организация труда на рабочем месте включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение производительности труда. К
ним относятся:
заблаговременная подготовка рабочих мест и их снабжение запасными
частями, материалами, инструментом, приспособлениями и т. д.;
технический инструктаж рабочих мастером, бригадиром или наладчиком;
освобождение производственных рабочих от выполнения вспомогательных функций, которые передаются подсобным рабочим;
рациональная планировка рабочего места и др.
Одна из важнейших задач при аттестации рабочих мест — создание наиболее благоприятных условий труда для сохранения здоровья человека. Под
условиями труда на предприятии принято понимать, прежде всего, внешнюю
среду и производственную обстановку. На трудовой процесс работника воздействуют производственные, психофизиологические, санитарные и эстетические
факторы. Их воздействие определяется степенью тяжести и напряженностью
труда, продолжительностью рабочего времени, состоянием внешней среды.
При организации труда большое значение приобретают психологические исследования: изучение влияния производственных условий на результат трудовой деятельности; учет психологических факторов при организации рабочих
мест; определение оптимального темпа работы, а также установление взаимоотношений внутри коллектива; научное обоснование эффективности новых методов обучения.
В рыночной экономике, в отличие от государственно-административной,
не затушевывается тот факт, что в оплачиваемом труде реализуется акт куплипродажи рабочей силы как товара. Таким образом, не отрицается, а даже, наоборот, подчеркивается, что основным мотивом труда является интерес возместить затраченные усилил денежной выплатой, получаемой за них. Естественно,
что главной, определяющей особенностью рыночной экономики является наличие свободного рынка труда. Благодаря такому рынку каждый человек имеет
возможность продавать свою рабочую силу, распоряжаясь ею по своему усмотрению. В чем здесь принципиальное отличие от экономики нерыночного типа?
Прежде всего, в отсутствии явного и неявного принуждения к труду, воздействия на работников, заставляющего их использовать, применять свою рабочую силу в определенном месте и определенным образом.
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6.1. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования
материальных ресурсов
Хозяйствующие субъекты потребляют огромное количество материальных
ресурсов, различных по видам, маркам, сортам и размерам.
Номенклатура и ассортимент потребленных материальных ресурсов зависят от номенклатуры и сложности производимой продукции. Чем шире номенклатура продукции, тем шире номенклатура потребляемых материальных
ресурсов. Номенклатура потребляемых ресурсов представляет систематизированный перечень в развернутом ассортименте с присвоением каждой специальной разновидности сокращенного условного обозначения. В основе классификации материалов лежит группировка по однородности характерных признаков
с последующим распределением на разделы, которым присваивается соответствующий индекс по десятичной системе.
Номенклатура материалов дает возможность правильно систематизировать
и группировать расчеты потребности в одних и тех же материалах.
Материальные ресурсы - это ресурсный потенциал, позволяющий осуществить производство продукции, оказание услуг и выполнение работ.
Материальные ресурсы - это различные виды сырья, материалов, топлива,
энергии, комплектующих, полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект
закупает для использования в хозяйственной деятельности с Целью выпуска
продукции, оказания услуг и выполнения работ.
Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые представляют собой совокупность материальных ресурсов, используемых в процессе производства.
Материальные затраты обладают учетными функциями, являются ементом
себестоимости, регулируют величину налогооблагаемой ПРИБЫЛИ И
ДОХОДНОСТЬ.
Сырье - это предметы труда, которые направляются в производство первичной
обработки добывающими отраслями и сельским хозяйством Руда' хлопок, зерно,
нефть).
Материалы - это предметы труда, частично прошедшие обработку. Материалы делятся на основные и вспомогательные по характеру использования в
производственном процессе.
Основные материалы - предназначены для изготовления продукции, оказания услуг, выполнения работ. В производственной сфере они составляют материальное содержание и входят в вес изготавливаемого продукта.
Вспомогательные материалы участвуют в осуществлении производственного процесса. Они необходимы для осуществления различных технологических процессов, поддерживают в работоспособном состоянии основные фонды (смазочные, обтирочные, химикаты, эмульсии, спирты и т. д.).
Полуфабрикаты - это предметы труда, которые прошли несколько стадий
промышленного производства, но требуют дальнейшей обработки (заготовки,
литье и т. д.)
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Энергия, топливо - это предметы труда, которые приводят в движение оборудование, транспортные средства и обеспечивают нормальное протекание
процесса труда.
К материалам, используемым в промышленности, относятся пластмассы
(около 500 видов пластмасс).
Научно-технический прогресс предъявляет высокие требования к качеству
материальных ресурсов, так как они представляют не только объем выпуска, но
и качество выпускаемой продукции.
Важнейшими показателями использования материальных ресурсов являются:
• материальные затраты;
• удельный расход материальных ресурсов на единицу продукции - норма
расхода;
• материалоемкость продукции.
Классификация материалов служит отправной точкой для нормирования
расхода материалов по каждой позиции номенклатуры.
В свою очередь нормы расхода материалов закладывают основу для определения потребности в материалах на изготовление единицы продукции с последующим составлением плана закупки материальных ресурсов, расчета себестоимости и выработки стратегии экономного расходования материальных ресурсов.
Под нормой расхода следует понимать максимально допустимый расход
соответствующих ресурсов на единицу продукции в условиях данного уровня
применяемой техники и организации производства. Разрабатывая нормы расхода
материалов, следует учитывать не только чистый вес (полезный расход материалов), но и невозвратные потери и неутилизируемые отходы, обусловленные
несовершенством технологии, низким уровнем квалификации персонала, организационными причинами. Качество установленных норм оценивается показателями: коэффициентом использования материалов, удельным весом отходов
производства, процентом выхода готовых изделий.
Норма расхода (Нр) (валовой, черновой расход материала) определяется как
отношение чистого веса материала в изделии (Чв) к коэффициенту использования материала (Ки.м.):

где Mi - общая величина расхода материала i-pecypca в натуральных измерителях (т, кг, м).
Коэффициент использования материалов определяется по формуле
Он характеризует, удельный вес чистого веса (полезного расхода) в величине расхода материала на единицу изделия.
Отходы определяются как разница между нормой расхода и чистым весом:
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Отходы делятся на используемые и неиспользуемые. Используемые отходы
- это возвратные отходы (различная обрезь и т. д.), которые могут быть использованы в дальнейшем производстве.
Неиспользуемые отходы - это безвозвратные отходы (пыль, опилки и т. д.).
При расчете нормативов удельного расхода необходимо учитывать возможность
появления брака вследствие особенностей, применяемых технологий.
Зная норму расхода и фактический расход материалов на единицу продукции, можно определить экономию или перерасход материальных ресурсов на

где Э(П)мр - экономия (перерасход) на программу выпуска;
Рмр.пл., Рмр.ф. - расход материала на программу выпуска по плану и по факту.
Для того чтобы определить экономию или перерасход в стоимостном выражении, необходимо экономию (перерасход) в натуральном выражении на программу выпуска умножить на цену данного материала.
Материалоемкость (Me) характеризует отношение величины материальных
затрат (МЗ) к стоимости произведенной продукции (Утп). Показатель материалоемкости характеризует наряду с нормой расхода эффективность применения и
использования предметов труда:
Руководители фирмы (структурных подразделений), осуществляющие производственную деятельность, должны постоянно следить за соблюдением нормативов, за динамикой фактических удельных расходов, так как материальные
затраты занимают высокий удельный вес в общих затратах на производство, а
следовательно, эти затраты существенно влияют на величину получаемой прибыли. Отсюда следует, что экономия материальных ресурсов является важнейшим фактором повышения эффективности производства.
Обобщая сказанное, можно отметить, что существуют три основных направления экономии материальных ресурсов:
1. За счет совершенствования конструкции машин, их качественных характеристик и прогрессивных технологических процессов, что приводит к сокращению величин удельных расходов (норм расхода) и сокращению отходов производства.
2.За счет применения новых видов материалов взамен традиционных с заранее заданными свойствам, что также снижает отходы и норму расхода материала и практически исключает брак.
3.За счет совершенствования нормирования материалов, их учета и хранения, повышения уровня стандартизации и унификации узлов, механизмов.
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С точки зрения сферы возникновения и использования резервов экономии
материальных ресурсов они делятся на три группы:
• общеэкономические,
• межотраслевые,
• внутрипроизводственные.
Различают источники и пути экономии материальных ресурсов. Источники
экономии показывают, за счет чего может быть достигнута экономия. Пути экономии характеризуют, каким образом, при помощи каких мероприятий можно
достичь экономии.
6.2. Состав, структура и показатели трудовых ресурсов
Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения
страны, которое обладает физическими и интеллектуальными возможностями
для производства материальных благ и услуг. К трудовым ресурсам относятся
люди, как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться.
Формирование трудовых ресурсов связано с удовлетворением материальных и духовных потребностей человека путем потребления благ и услуг.
Экономическую основу формирования трудовых ресурсов составляет фонд жизненных благ (средств), основным источником которого является трудовой доход,
а также общественные (социальные) фонды (образование, здравоохранение,
пенсии, дотации и др.).
Необходимые для осуществления трудовой деятельности физические и интеллектуальные качества человека зависят от возраста, который выступает определенным критерием, позволяющим выделить из всего населения трудовые
ресурсы.
В настоящее время в России в соответствии с трудовым законодательством
нижней границей трудоспособного возраста считается 16 лет, а верхней, определяемой правом на получение пенсии, - 55 года для женщин и 60 лет для мужчин.
Для некоторых видов профессиональной деятельности, связанных с высокими
психофизиологическими нагрузками на организм человека, пенсионная граница
ниже на 5-10 лет. Это касается производств с неблагоприятными, тяжелыми и
вредными условиями труда.
Состав трудовых ресурсов можно представить следующим образом (рис.
6.1).
С 1993 г. в статистике России осуществлен переход по рекомендации Международной организации труда (МОТ) на систему классификации населения.
Согласно этой системе все население делится на экономически активное, в том
числе на занятых и безработных, и экономически неактивное население.
Экономически активное население - это часть населения, которая обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.
Экономически активное население распределяется на две группы.
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I группа - работающие по найму (наемные работники). В эту группу
входят лица, которые заключили трудовой договор, обеспечивающий вы
плату заработной платы в соответствии с условиями договора.
II
группа - работающие не по найму (работодатели). В эту группу
входят работодатели; лица, работающие на индивидуальной основе. Оплата
труда этой группы работников зависит от прибыли, получаемой от производства товаров и услуг.

Рис. 6.1. Состав трудовых ресурсов
Экономически неактивное население - это население, которое не входит в
состав экономически активного населения и включает следующие категории:
• учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, аспиранты и докторанты
дневной формы обучения;
• лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также
получающие пенсии по случаю потери кормильца при достижении ими пенсионного возраста;
• лица, получающие пенсии по инвалидности (1,2, 3-й группы);
• лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками и т. п.;
• лица, отчаявшиеся найти работу, т. е. прекратившие поиск работы;
• лица, у которых нет необходимости работать, независимо от источника
дохода.
Структура трудовых ресурсов включает различные компоненты и характеристики трудовых ресурсов (рис. 6.2).
Рассмотрим отдельные показатели структуры трудовых ресурсов.
Показатель трудовых ресурсов по полу имеет важное значение для формирования эффективной структуры занятости по сферам приложения труда в профессионально-отраслевом и территориальном разрезах и определяется путем
выявления соотношений мужчин и женщин, занятых в общественном производстве, домашнем и личном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства и т.д.
Структура трудовых ресурсов по полу различается по территории страны и сферам занятости.
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Рис. 6.2. Структура трудовых ресурсов
В составе трудовых ресурсов России удельный вес мужчин больше, чем
женщин. Это связано с тем, что трудоспособный возраст у мужчин на 5 лет
выше. Однако это соотношение меняется по мере увеличения смертности мужчин в трудоспособном возрасте.
Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего
населения трудовые ресурсы. Необходимые физические и интеллектуальные
способности зависят от возраста: в ранний период жизни человека и в пору зрелости они формируются и пополняются, а к старости -утрачиваются.
Показатель образования трудовых ресурсов определяется средним числом
лет обучения, численностью учащихся и студентов, удельным весом специалистов с высшим образованием и т.д. Уровень образования характеризуется такими показателями, как процент грамотности, среднее число лет обучения, распределение населения по группам в зависимости от образования. Полученные в
процессе обучения знания поднимают средний Уровень развития трудовых ресурсов на более высокую ступень.
Общественные группы разнообразны. Это профсоюзы, организации молодежи, спортивные организации, культурные, технические и научные общества,
политические организации.
Профессиональная структура работников предприятия представляет собой
соотношение по профессиям и квалификации, в рамках которого происходит
непосредственное соединение средств производства и рабочей
силы.
Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики трудоспособного населения в масштабах страны, региона, отрасли экономики или
предприятия. В рамках отдельной организации, предприятия наиболее употребляемым понятием является «персонал».
Персонал (от лат. personalis - личный) - это личный состав предприятия,
включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и
совладельцев.
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Основными характеристиками персонала предприятия являются численность и структура.
Численность персонала предприятия зависит от характера, сложности, трудоемкости производственных (или иных) и управленческих процессов, степени
их механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы определяют
нормативную (плановую) величину. Более объективно персонал характеризуется списочной (фактической) численностью, т.е. числом работников, которые
официально работают на предприятии в данный момент.
Структура персонала предприятия - это совокупность отдельных
групп работников, объединенных по ряду признаков и категорий. В зависимости от
участия в производственном процессе:
• промышленно-производственный персонал (ППП) - это работники, связанные непосредственно с производством;
• непромышленный персонал - это работники, непосредственно не связанные
с производством и его обслуживанием; работники социальной инфраструктуры
предприятия (работники, обслуживающие ЖКО, детские и медицинские учреждения, находящиеся на балансе предприятия). В зависимости от характера трудовых
функций персонал подразделяется на категории:
• рабочие - это работники, непосредственно занятые созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных
услуг. Рабочие подразделяются на основных рабочих, связанных непосредственно с производством продукции, вспомогательных рабочих, связанных
с обслуживанием производства;
• специалисты - работники, осуществляющие экономические, инженым.
юридические, административные и другие функции. К кадрам, бухгалтерии, технологи, юристы, инспектора по служащие (технические исполнители) - работники, осуществляющие финансово-расчетные функции, подготовку и оформление
документов, хозяйственное обслуживание и другие функции. К ним относятся
секретари, табельщики, кассиры, экспедиторы и др.;
• руководители, осуществляющие функции управления фирмой. Руководителей условно можно подразделить на три уровня: высший (руководитель
предприятия в целом - директор, генеральный директор, управляющий и их заместители); средний (руководители основных структурных подразделений - цехов, отделов, управлений, а также главные специалисты); низовой (работающие
с исполнителями - руководители бюро, секторов, мастера). К числу руководителей относятся работники, занимающие должности менеджеров, в том числе менеджера по персоналу.
Разделение персонала предприятия на категории осуществляется в соответствии с нормативным документом - квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанным Институтом труда и утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 г. № 37 (с доп.).
Кроме представленной выше, структура персонала предприятия может быть
рассмотрена и по другим признакам.
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Организационная структура - это состав и соподчиненность должностных
лиц в соответствии с организационной структурой предприятия. Она находит
отражение в схеме оргструктуры и штатном расписании организации.
Профессиональная структура персонала предприятия - это отношение
представителей различных профессий или специальностей (экономистов, бухгалтеров, рабочих), обладающих теоретическими и практическими навыками,
приобретенными в результате обучения и опыта работы в
данной области.
Квалификационная структура персонала - это соотношение работников различного уровня квалификации (степени профессиональной подготовки), необходимой для выполнения определенных трудовых функций. В нашей стране
уровень квалификации рабочих определяется разрядом или классом, а для специалистов - категорией, разрядом или классом.
Половозрастная структура персонала предприятия - это соотношение групп
персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту. Возрастная структура характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности персонала.
Структура персонала по уровню образования характеризует выделение работников, имеющих высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее общее образование.
Структура персонала по стажу может рассматриваться по общему трудовому стажу и стажу работы на данном предприятии.
Ролевая структура коллектива определяет состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками. Творческие роли характерны для организаторов и изобретателей. Коммуникативные роли определяют содержание и участие работников при принятии решений. Поведенческие роли характеризуют типовые модели поведения работников на работе, в быту, конфликтных ситуациях.
Анализ структуры персонала должен осуществляться систематически с целью своевременного принятия решений руководителем предприятия и кадровой
службы по ее улучшению и в соответствии с решаемыми управленческими и
производственными задачами.
Говоря о трудовых ресурсах, следует рассмотреть понятие «трудовой потенциал работника», которое объемно, разносторонне. Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и интеллектуальных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в определенных условиях существенных результатов, а
также совершенствоваться в процессе труда.
Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он может
изменяться в сторону, как увеличения, так и уменьшения. В процессе трудовой
деятельности способности работника повышаются по мере накопления новых
знаний, навыков, улучшения условий труда. Также они могут уменьшаться при
ужесточении режима работы, ухудшении здоровья и т. п.
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Управление трудовым потенциалом работника на предприятии должно
осуществляться на следующих принципах:
• соответствие трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых трудовых функций и видов работ;
• эффективное использование трудового потенциала;
• создание условий для профессионально-квалификационного развития персонала, карьерного роста и расширения умений и навыков работников предприятия.
Персонал предприятия характеризуется показателями численности. Численность персонала может быть определена и на дату (моментальный показатель), и за период (интервальный показатель). На дату определяют списочное,
явочное число и число фактически работавших. В списочный состав включаются работники, состоящие в штате предприятия, в том числе работающие по совместительству, а также лица, не состоящие в штате, выполняющие работу по
договору подряда и другим договорам гражданско-правового характера. В списочный состав включаются все работники, принятые на постоянную, сезонную и
временную работу на срок от одного дня и более с момента зачисления их на работу. При этом учитываются как фактически работающие, так и временно не работающие, в том числе:
• работники, фактически явившиеся на работу (включая тех, которые
не работали из-за простоя);
• принятые на работу с испытательным сроком, на непродолжительный рабочий день (неделю);
• находящиеся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на данном предприятии;
• надомники;
• работающие по нарядам за пределами предприятия, если они получают заработную плату по месту основной работы;
• направленные для выполнения работ вахтовым методом;
• работники, временно не работающие по уважительным причинам (например, болезнь и т. д.).
Численность работников за период меняется, происходит движение персонала в результате приема на работу и увольнения. Следовательно, численность
персонала за период характеризуется средними величинами. Таким важным показателем является среднесписочная численность персонала. Рассчитывается
показатель месячной численности персонала за месяц следующим образом:
Сумма списочного состава персонала за все дни месяца (включая выходные
и праздничные дни) / Число календарных дней в месяце.
(6.9)
При этом списочная численность персонала в выходные и праздничные дни
берется по предшествующему рабочему дню. При расчете среднесписочной
численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную
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рабочую неделю, включая работников, принятых на половину ставки (оклада),
учитываются пропорционально фактически отработанному времени.
При расчете среднесписочной численности персонала исключаются:
• женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за ребенком;
• работники, обучающиеся в учебных заведениях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы. Среднесписочная численность персонала:
• за год определяется путем деления суммы среднесписочных чисел за каждый месяц на 12;
• за квартал рассчитывается путем деления суммы среднесписочных чисел
за каждый месяц квартала на 3.
Среднесписочная численность работников, выполняющих работы по договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера, определяется путем суммирования среднесписочной численности этих работников за все
месяцы срока действия договора в отчетном периоде и деления полученной
суммы на число месяцев работы предприятия с начала года.
В явочный состав персонала включаются все работники, явившиеся на работу.
Среднее явочное число работников определяется таким образом:
Суммарное число работников, явившихся в каждый рабочий день/
Число рабочих дней в периоде.

(6.10)

Среднее число фактически работавших рассчитывается так:
Суммарное число фактически работавших в каждый рабочий день/
Число рабочих дней в периоде.

(6.11)

Среднее число фактически работавших отличается от среднего явочного
числа работников на величину целодневных простоев.
Среднесписочное число работников используется как во внутреннем, так и
внешнем анализе деятельности предприятия. Среднее явочное и среднее число
фактически работавших применяются при проведении внутреннего анализа
деятельности предприятий, в основном производственных.
6.3. Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности труда

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в результатах измерения производительности труда. Показатель производительности труда является обобщающим показателем работы хозяйствующих
субъектов. В данном показателе отражаются как положительные стороны работы, так и все ее недостатки.
Производительность труда характеризует результативность, плодотворность и эффективность конкретного вида труда. Производительность труда
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означает экономию затрат живого и овеществленного (прошлого) труда. При
этом доля живого труда уменьшается, а доля овеществленного труда увеличивается, но увеличивается так, что общая масса труда, заключенного в товаре,
уменьшается.
Производительность труда, характеризуя эффективность затрат труда в материальном производстве, определяется количеством продукции, производимой
в единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу продукции. Различают производительность живого труда и производительность совокупного
овеществленного труда.
Производительность живого труда определяется затратами рабочего времени в данном производстве на данном предприятии. Рост производительности
живого труда приводит к увеличению выработки отдельного работника, а, следовательно, к увеличению его заработной платы и жизненного уровня.
Производительность овеществленного труда определяется затратами живого
и овеществленного труда. По мере развития НТП, совершенствования производства доля затрат овеществленного труда увеличивается, так как растет оснащенность работника новыми средствами производства. Основная тенденция состоит
в том, что абсолютная величина затрат живого и овеществленного труда на единицу продукции сокращается (снижается трудоемкость изготовления), а следовательно, увеличивается объем выпуска, это ведет к экономическому росту и
повышению жизненного уровня населения в целом.
В зависимости от конкретных условий деятельности хозяйствующего субъекта при расчетах производительности труда могут быть использованы данные
о продукции (работах и услугах) в натуральных или денежных измерителях.
При наличии ряда обособленных структурных подразделений возникает необходимость выбора для каждого из подразделений наиболее подходящего измерителя объема продукции (результата производства), используемого для оценки
достигнутого уровня производительности труда. Методы измерения производительности труда различаются в зависимости от способов определения объемов
вырабатываемой продукции. Для исчисления объема производства продукции
(работ, услуг) и соответственно производительности труда (по выработке) различают три метода определения производительности труда: натуральный, стоимостный и трудовой.
Натуральный метод измерения - наиболее простой и достоверный, когда
объем продукции исчисляется в натуральном выражении (тоннах, килограммах,
штуках, метрах). Данный метод широко используется тогда, когда производимая
продукция однородна по содержанию, назначению и качеству. С помощью данного измерителя можно измерить производительность труда лишь в рамках отдельных видов продукции или работ. Достоинством данного метода является
непосредственная сравнимость показателей производительности труда.
Если предприятие производит несколько видов или марок однородной продукции, то выработка определяется в условных единицах.
Стоимостный метод измерения производительности труда применяется при
выпуске разнородной продукции, при измерении производительности труда в
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территориальном и отраслевом разрезах. С помощью данного измерителя можно измерить любые виды продукции (работ, услуг), сопоставить.
На отдельных рабочих местах, участках, цехах при выпуске разнообразной
продукции, которую нельзя измерить ни в натуральных, ни в стоимостных измерителях, производительность труда определяют в нормо-часах. При неизменных нормах количество затраченных нормо-часов точно характеризует динамику производительности труда. Это трудовой измеритель объема выпуска и
уровня производительности труда.
6.4. Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования труда
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие различные виды коммерческой деятельности, несут различные издержки. Издержки, связанные с
использованием живого труда, составляют заметную, а иногда и преобладающую часть всех затрат на производство. Предприниматель во всех случаях, когда речь идет об использовании наемной рабочей силы, заинтересован в
полном использовании максимально возможного фонда рабочего времени путем
сокращения тех элементов неотработанного времени, на величину которых
можно оказать целенаправленное влияние.
Для правильной организации труда необходимо знать, какое количество
труда требуется для выполнения той или иной работы - установить меру труда
каждого работника, т. е. норму труда.
Нормирование труда - определение максимально допустимого количества
времени для выполнения конкретной работы или операции в условиях данного
производства (минимально допустимого количества продукции, изготовленной в
единицу времени: час, смена). Нормирование труда предполагает определение
величины и структуры рабочего времени. Нормирование труда - основа правильной организации труда и заработной платы, оно должно строиться на базе
внедрения прогрессивных, технически обоснованных норм. Правильно установленные нормы труда, соответствующие достигнутому уровню техники, прогрессивной организации производства и учитывающие передовой опыт, способствуют
повышению производительности труда, позволяют контролировать меру труда и
потребления, обеспечивают эффективную расстановку и использование оборудования и рабочей силы.
Исходя из целевой функции и решаемых задач, предприятие определяет виды норм и их сочетание.
Нормы труда различают в зависимости от единицы измерения труда: норма
времени, выработки, нормы обслуживания, нормы численности, нормированное
задание, технически обоснованные нормы, опытно-статистические нормы.
Норма времени - время, необходимое на изготовление единицы продукции
одним или группой работников в данных организационно-технических условиях.
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Норма выработки - количество изделий, операций, которое должно быть
изготовлено в единицу рабочего времени одним или группой работников в определенных организационно-технических условиях.
Норма обслуживания - зона работы или количество единиц оборудования,
которое должно быть изготовлено одним или группой работников определенной квалификации в определенных организационно-технических условиях.
Норма численности - численность рабочих определенной квалификации
для выполнения определенного объема работ.
Норма штучного времени - необходимые затраты времени на выполнение
единицы работы.
Нормированное задание - установление конкретных объемов работ, которые
должны быть выполнены в данных условиях за определенный период.
Технически обоснованная норма устанавливается исходя из наиболее полного использования оборудования и рабочего времени с учетом психофизических возможностей человека.
Опытно-статистическая норма устанавливается на всю работу (на всю
операцию) без расчленения. Она рассчитывается на основе метода аналогии
личного опыта нормировщика и отчетных данных.
По сфере применения нормы труда делятся на республиканские и отраслевые.
По сложности структуры нормы труда подразделяются на дифференцированные, укрупненные, комплексные.
Дифференцированные нормы устанавливаются на одну рабочую операцию.
Укрупненные нормы устанавливаются на изделие, технологический процесс или определенный объем работы.
Комплексные нормы устанавливаются на конечный укрупненный измеритель, который характеризует комплекс взаимосвязанных работ (например, на
добычу одной тонны угля).
По сроку действия нормы труда могут быть разовые, сезонные, временные.
Основные методы нормирования труда - опытно-статистический и аналитический.
Наиболее прогрессивным методом является аналитический метод, так как
он предполагает научные подходы к формированию норм труда. Опытностатистический метод только фиксирует сложившееся положение в предыдущий плановый период и рассматривает его как базу сравнения Для нового периода.
Аналитический метод нормирования труда включает в себя ряд взаимосвязанных элементов:
• трудовой процесс, расчленяется на составные элементы и исследуется;
• изучаются все факторы, влияющие на затраты труда;
• проектируются более совершенные варианты операций и методы их выполнения;
• рассчитывается время на выполнение работы;
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• нормы внедряются в производство.
Аналитический метод нормирования труда может выступать в виде расчетно-аналитического, использующего готовые нормативы времени, и аналитически-исследовательского, в соответствии с которым нормы определяются
непосредственно изучением рабочего времени. Основными методами изучения
затрат рабочего времени являются: хронометраж, фотография рабочего дня,
выборочный метод изучения потерь рабочего
времени.
Хронометраж - это метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и измерения повторяющихся элементов, операций для установления
их нормальной продолжительности. Изучает многократно повторяющиеся элементы, операции, части технологического процесса.
Основные его этапы:
1. Подготовка к наблюдению.
2. Наблюдение.
3. Обработка, анализ данных наблюдения - проверка длительности каждого
элемента операции, проверка устойчивости хронометражных рядов, сравнение
с действующими нормативами.
4. Определение с учетом передового опыта и внедренных оргтехмероприятий рационального состава операции, продолжительности ее элементов
и операции в целом.
Фотография рабочего дня - это метод изучения рабочего времени путем
наблюдения и замер его длительности в течение всего или части рабочего дня.
Определяется время обслуживания рабочего места, подготовительнозаключительное время и время перерывов в работе, фиксируются затраты времени в течение всего рабочего дня. Данные фотографии рабочего дня используются для:
• устранения потерь и непроизводительных затрат времени;
• определения норм обслуживания оборудования;
• нормирования рабочего времени на обслуживание рабочего места;
• нормирования оперативного времени.
Выделяют самофотографию рабочего дня и фотографию рабочего дня, которая проводится нормировщиком. При нескольких объектах наблюдения классификации затрат рабочего времени укрупняются, а замеры времени на каждом
рабочем месте ведутся с интервалами.
Различают фотографию рабочего дня: стационарную, маршрутную,
рабочего-многостаночника.
Фотография рабочего дня включает три этапа:
1. Подготовка к наблюдению.
2.Наблюдение.
3.Обработка и анализ данных.
По результатам проведенных исследований разрабатываются мероприятия по улучшению рабочего времени, проектированию нормативного ба-
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ланса рабочего времени, определению возможного роста производительности
труда.
И хронометраж, и фотография рабочего дня позволяют выявить и обосновать нормы времени - затраты времени на единицу продукции или работы на
одно изделие или операцию, производимые одним рабочим или группой рабочих соответствующей численности и квалификации при определенных организационно-технических условиях. Норма времени устанавливается в человеко-часах или человеко-минутах.
В состав нормы времени на единицу продукции или работы при ручных,
машинно-ручных и машинных работах включаются следующие элементы затрат:
где te - норма времени на единицу продукции;
to - время основное;
tBcn -вспомогательное время;
to6c - время обслуживания рабочего места;
tn-з -время подготовительно-заключительное; гот - время на отдых и личные
надобности; tn.T. - время перерывов по технологическим причинам.
В современных условиях широко используется фотохронометраж. Фотохронометраж представляет комбинированный вид наблюдений. Суть данного
метода наблюдения затрат рабочего времени заключается в следующем: процесс труда расчленяют и осуществляют наблюдение с той же дробностью в
течение смены, что и при фотографии рабочего дня.
Таким образом, метод хронометража достаточно точен, даже в тех случаях, когда единицей учета затрат времени служат минуты и секунды. Однако
этот метод требует больших затрат труда наблюдателей. Менее точным, но
требующим значительно меньших затрат наблюдателей, является метод фотографии рабочего дня.
И хронометраж, и фотография рабочего дня не могут на практике охватить всех занятых в смене рабочих, поэтому они относятся к классу несплошных наблюдений. Результаты содержат ошибки как случайного, так и систематического характера.
В этом смысле большим преимуществом обладает метод моментальных
наблюдений. Сущность данного метода заключается в том, что он яв ляется
выборочным во времени и сплошным по охвату в пространстве наблюдаемых
объектов. Разрабатывается формуляр - наблюдательный листок, в котором
заранее предусмотрены подлежащие фиксированию элементы рабочего времени: работа, ожидание наладчика, перерыв для отдыха и т. д. Определяется
допустимая средняя и предельная ошибка наблюдения. На основании этого
рассчитывается необходимое для обеспечения заданной точности число наблюдений. Затем планируется маршрут, по которому будет двигаться наблюдатель. Определяется время, затрачиваемое на один обход; число обходов,
нужное для получения необходимого общего числа наблюдений, и, наконец,
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общее число наблюдений, обеспечивающих получение результатов в практически приемлемые сроки.
6.5. Контрольные вопросы
1. Что понимается под материальными ресурсами?
2. Перечислите важнейшие показатели использования материальных ресурсов.
3. Назовите основные направления экономии материальных ресурсов.
4. Что представляют собой трудовые ресурсы?
5. Что понимается под производительностью труда?
6. Какие существуют методы нормирования труда?
7. Назовите методы измерения производительности труда?
8. Как подразделяются трудовые ресурсы по составу?
9. Что понимается под структурой персонала предприятия?
10. Как подразделяется персонал предприятия в зависимости от участия в
производственном процессе?
11. Что такое трудовой потенциал работника.
12. Какие работники включаются в списочный состав?
13. Дайте понятие хронометража и назовите его основные этапы.
14. Что понимается под фотографией рабочего дня, и какие этапы она
включает?
15. Какие элементы затрат включает норма времени?
16. Что представляет собой фотохронометраж?
17. В чем заключается сущность метода моментальных наблюдений?
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕСС И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ТИПЫ, ФОРМЫ И
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
7.1. Характеристика производственного процесса
Производственный процесс представляет собой совокупность целенаправленных действий персонала предприятия по превращению сырья и материалов в готовую продукцию.
Основные компоненты производственного процесса, определяющие характер
производства, - это:
• профессионально подготовленный персонал;
• средства труда (машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.);
• предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты);
• энергия (электрическая, тепловая, механическая, световая);
•информация
(научно-техническая,
коммерческая,
оперативнопроизводственная, правовая, социально-политическая).
Профессионально управляемое взаимодействие этих компонентов формирует конкретный производственный процесс и составляет его содержание.
Производственный процесс является основой деятельности любого предприятия. Содержание производственного процесса оказывает определяющее
воздействие на построение предприятия и его производственных подразделений.
Основной частью производственного процесса является технологический
процесс. В ходе реализации технологического процесса происходит изменение
геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда.
По своему значению и роли в производстве производственные процессы подразделяются на:
• основные;
• вспомогательные;
• обслуживающие.
Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием.
К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное
протекание основных процессов. Вспомогательными являются процессы по ремонту оборудования, изготовлению оснастки, выработке пара, сжатого воздуха и
т.д.
Обслуживающими процессами называются такие, в ходе реализации которых выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования как
основных, так и вспомогательных процессов. Это процессы транспортировки,
складирования, комплектования деталей, уборки помещений и др.
Производственный процесс состоит из множества различных операций,
которые соответственно подразделяются на основные (технологические) и вспомогательные.
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Технологическая операция - это часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним объектом производства (деталью, узлом, изделием) одним или несколькими рабочими.
По виду и назначению продукции, степени технической оснащенности операции подразделяются на:
ручные;
машинно-ручные;
машинные;
аппаратурные.
Ручные операции выполняются вручную с использованием простого инструмента (иногда механизированного), например, ручная окраска, сборка, упаковка изделия и пр.
Машинно-ручные операции осуществляются с помощью машин и механизмов при обязательном участии рабочего.
Машинные операции полностью выполняются машиной при минимальном
участии рабочих в технологическом процессе т.е. рабочие не участвуют в технологических операциях, а лишь контролируют их.
Аппаратурные операции протекают в специальных агрегатах. Рабочий наблюдает за исправностью оборудования и показаниями приборов и вносит по
мере необходимости корректировку в режимы работы агрегатов в соответствии с
требованиями технологии. Аппаратурные операции широко распространены на
предприятиях пищевой, химической, металлургической и других отраслей промышленности.
Организация производственного процесса состоит в объединении людей,
орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а
также в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.
7.2. Организация основного и вспомогательного производства на автотранспортном предприятии
Предприятия автомобильного транспорта по своему назначению подразделяются на:
автотранспортные;
автообслуживающие;
авторемонтные.
Автотранспортные предприятия являются предприятиями комплексного
типа, которые осуществляют перевозку грузов или пассажиров, хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, а также снабжение необходимыми эксплуатационными, ремонтными материалами и запасными частями.
По ведомственной принадлежности и характеру производственной деятельности автотранспортные предприятия (АТП) делятся на предприятия общего пользования, входящие в систему Министерства транспорта и связи Россий-
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ской Федерации, и ведомственные, принадлежащие другим министерствам и
ведомствам, АТП акционерных обществ и ООО. Автотранспортные предприятия общего пользования осуществляют перевозку грузов для всех предприятий
и организаций независимо от их ведомственной принадлежности, перевозку
пассажиров в автобусах и автомобилях-такси на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Ведомственные автотранспортные предприятия создаются в промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятиях
и организациях и осуществляют, как правило, перевозку грузов, связанную с
технологическим процессом производства.
По характеру выполняемой транспортной работы автотранспортные
предприятия делятся на: грузовые, пассажирские (автобусные, таксомоторные,
легковые по обслуживанию организаций), смешанные (грузовые и пассажирские) и специальные.
Грузовые АТП в значительной степени специализируются на перевозках
определенного рода груза: кирпича, железобетона, хлебобулочных изделий и
т.д. Для перевозок используется специализированный подвижной состав.
Грузовые АТП в большинстве случаев располагаются на периферии городов (для разгрузки центра от транспорта) и строятся в виде одноэтажных зданий промышленного типа.
Пассажирские АТП (автобусные) обычно располагают в местах наибольшего количества маршрутов с целью получения наименьших нулевых пробегов
и строят в виде одноэтажных зданий промышленного типа.
Крупные таксомоторные автотранспортные предприятия представляют
собой гаражи легковых автомобилей. Их располагают в центральных зонах городов и возводят в виде одноэтажных и многоэтажных зданий. Многоэтажные
здания позволяют сократить размеры отводимых под них земельных участков,
что очень важно при строительстве объектов в городской черте.
7.3. Принципы организации производственного процесса
В целях рациональной организации производственного процесса необходимо соблюдение ряда принципов, т.е. тех исходных положений, на основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие производства.
Принцип специализации означает разделение труда между отдельными подразделениями предприятия и рабочими местами и их кооперирование в процессе производства. Реализация этого принципа предполагает закрепление за каждым рабочим местом и каждым подразделением строго ограниченной номенклатуры работ, деталей или изделий.
Принцип пропорциональности предполагает относительно равную производительность в единицу времени взаимосвязанных подразделений предприятия. Несоблюдение принципа пропорциональности ведет к диспропорциям, вследствие
чего ухудшается использование оборудования и рабочей силы, возрастает длительность производственного цикла, увеличиваются заделы.
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Принцип параллельности предусматривает одновременное выполнение
отдельных операций или частей производственного процесса. Этот принцип базируется на положении о том, что части производственного процесса должны
быть совмещены во времени и выполняться одновременно. Соблюдение принципа параллельности ведет к сокращению длительности производственного
цикла, экономии рабочего времени.
Принцип прямоточности предполагает такую организацию производственного процесса, при которой обеспечивается кратчайший путь движения предметов труда от запуска сырья и материалов до получения готовой продукции.
Соблюдение принципа прямоточности ведет к упорядочению грузопотоков, сокращению грузооборота, уменьшению затрат на транспортировку материалов,
деталей и готовых изделий.
Принцип ритмичности означает, что весь производственный процесс и
составляющие его части по изготовлению заданного количества продукции повторяются через равные промежутки времени. Различают ритмичность выпуска
продукции, ритмичность работы и ритмичность производства.
Ритмичностью выпуска называется выпуск одинакового или равномерно
увеличивающегося (уменьшающегося) количества продукции за равные отрезки
времени. Ритмичность работы - это выполнение равных объемов работ (по количеству и составу) за равные интервалы времени. Ритмичность производства означает
соблюдение ритмичного выпуска продукции и ритмичность работы.
Принцип непрерывности предполагает сокращение или ликвидацию перерывов в процессе производства готовой продукции. Принцип непрерывности
реализуется в таких формах организации производственного процесса, при которых все его операции осуществляются непрерывно, без перебоев, и все предметы труда непрерывно движутся с операции на операцию. Это сокращает время на изготовление продукции и уменьшает простои оборудования и рабочих.
Принцип технической оснащенности ориентируется на механизацию и
автоматизацию производственного процесса, устранение ручного, монотонного, тяжелого, вредного для здоровья человека труда.
Соблюдение принципов организации производственных процессов имеет большое практическое значение, оно способствует рациональному использованию потенциала предприятия и повышению эффективности его работы.
7.4

Типы организации производственного процесса

Производство – это процесс создания материальных благ, необходимых
для существования и развития общества. Содержание производства определяет
трудовая деятельность, предполагающая три момента:
целесообразную работу (или сам труд);
предмет труда (все то, на что направлена рациональная деятельность человека);
средства (орудия) труда (машины, оборудование, инструменты и др.).
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Главным содержанием развития современного производства в условиях
научно-технического прогресса является автоматизация производства.
Организация производства представляет собой совокупность структуры
предприятия как системы и способов функционирования ее элементов. Структура выражает и определенное взаимодействие элементов, обеспечивая функционирование и развитие предприятия.
В качестве организационно-технических факторов, влияющих на формирование отдельных подразделений предприятия и его структуры в целом, выступает тип производства.
Под типом организации производства понимают комплексную характеристику особенностей организации и технического уровня производства. На
тип организации производства оказывает влияние ряд факторов:
уровень специализации;
масштабность производства;
сложность и устойчивость изготовляемой номенклатуры продукции.
В настоящее время различают три основных типа производства:
единичное;
серийное;
массовое.
Тип производства характеризуется коэффициентом специализации рабочих мест, или коэффициентом серийности (Ксер), который определяется количеством детале-операций, выполняющихся в среднем на одном рабочем месте:

К сер 

rn
,
N рм

где r - среднее количество операций, которые выполняются при изготовлении каждой детали;
n - количество наименований деталей, которые обрабатываются данной
группой рабочих мест;
Nрм - количество рабочих мест.
С помощью величины коэффициента сесрийности можно определить тип
производства:
массовое производство, Ксер= 0,8 – 1,0;
серийное производство, Ксер= 0,2 – 0,8;
единичное производство, Ксер= до 0,2 или менее 0,2.
Единичное производство предусматривает штучный выпуск изделий
разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления.
Отличительными особенностями единичного типа производства являются:
многономенклатурность выпускаемой продукции, зачастую не повторяющейся;
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преобладание технологической специализации цехов, участков, рабочих
мест;
отсутствие возможности закрепления постоянной номенклатуры деталей,
узлов и агрегатов, сборочных и монтажных операций за рабочими;
использование универсального оборудования, технологической оснастки
и его размещения по однотипным группам;
относительно большой удельный вес ручных, сборочных и доводочных
операций, а также большая длительность производственного цикла;
наличие высококвалифицированных рабочих, занятых в производственном цикле;
высокий удельный вес незавершенного производства и др.
Серийное производство характеризуется одновременным изготовлением
сериями широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени.
Характерными особенностями организации серийного производства являются:
постоянство относительно большой номенклатуры повторяющейся продукции;
специализация рабочих мест для выполнения нескольких закрепленных
операций;
преобладание специального и специализированного оборудования и технологической оснастки;
наличие незначительного объема ручных сборочных и доводочных операций;
преимущественная численность рабочих средней квалификации;
незначительная длительность производственного цикла;
унификация конструкции деталей и узлов и др.
В зависимости от количества одновременно изготовляемых изделий в серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.
Массовое производство характеризуется узкой специализацией рабочих
мест, непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах.
Характерными особенностями массового производства являются:
строго установленный выпуск небольшой номенклатуры изделий в огромном количестве;
специализация рабочих мест для выполнения, как правило, одной закрепленной операции;
большой удельный вес специального и специализированного оборудования и технологической оснастки;
резкое сокращение объема ручных сборочных и доводочных операций;
высокая степень загрузки рабочих мест;
применение труда рабочих невысокой квалификации, выполняющих закрепленную за каждым из них одну операцию;
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минимальная длительность производственного цикла по сравнению с серийный производством и др.
7.4. Формы организации производственного процесса
Одним из факторов усиления эффективности производства является развитие его форм: концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования.
Концентрация производства - процесс сосредоточения производства на
более крупных АТП. Она обеспечивает необходимые предпосылки для эффективного использования подвижного состава, совершенствования управления
перевозками.
Специализация производства - форма разделения труда, выражающаяся в
расщеплении процесса производства на самостоятельные процессы по перевозкам и ремонту подвижного состава.
Кооперирование производства - форма производственных связей, которые возникают в результате общественного разделения труда и устанавливаются между специализированными предприятиями.
Комбинирование производства - соединение на одном предприятии производств, относящихся к разным направлениям и отраслям промышленности.
Между концентрацией, специализацией, кооперированием и комбинированием существует взаимосвязь. Концентрация производства создает базу, определяет темпы и уровень развития специализации производства. Специализация является условием развития кооперирования. Кооперирование в
свою очередь создает благоприятные условия для развития специализации и
возможности увеличения размеров производства. На базе высокого уровня общественного разделения и обобществления труда возникает комбинирование
производства.
Изучая формы предприятий автомобильного транспорта по виду оказываемых услуг, необходимо выяснить, какие формы организации производства
являются ведущими в отрасли. Затем нужно проанализировать показатели каждой из форм и установить их экономическую эффективность.
Уровень концентрации производства характеризуется двумя группами
показателей: первая устанавливает уровень концентрации в зависимости от
среднего размера предприятия, вторая путем распределения общего объема отрасли между различными размерными группами предприятий и определения
удельного веса последних.
Экономическая эффективность концентрации выражается в улучшении
технико-экономических показателей производства: росте производительности,
снижении себестоимости, повышении фондоотдачи.
Уровень специализации АТП или СТОА (станция технического обслуживания автомобилей) оценивается рядом показателей, к которым относятся:
• число самостоятельных предприятий отрасли;
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• доля специализированного подвижного состава в общем выпуске автомобилей на линию;
• количество родов, классов, видов, типов и моделей изделий или услуг,
осуществляемых предприятиями.
Специализация производства обеспечивает предпосылки для внедрения
высокопроизводительной техники, поточных методов, позволяет наладить устойчивые связи с поставщиками и потребителями. Все экономические выгоды
специализации являются одновременно и выгодами кооперирования. Но следует учитывать, что экономический эффект может быть получен только в том
случае, если перевозки грузов или ремонт подвижного состава будут лучшего
качества и обойдутся потребителю дешевле, чем при собственном производстве.
Уровень комбинирования на предприятии определяется рядом показателей: долей побочной продукции, полученной в результате внутриотраслевого кооперирования в общем объеме выпуска продукции; численностью рабочих, занятых на комбинированных производствах; количеством
продукции, получаемой из перерабатываемого на комбинатах сырья. В настоящее время нет единого показателя, характеризующего уровень комбинирования. При комбинировании достигается более полное использование сырья, отходов производства, т. е. снижается материалоемкость продукции. Объединение на одном предприятии нескольких технологически связанных между собой
производств позволяет повысить непрерывность производственных процессов,
что создает необходимые предпосылки для интенсификации производства. Ускорение производственных процессов и экономия ресурсов уменьшают потребность в оборотных средствах.
Для анализа уровня концентрации применяются как абсолютные, так и
относительные показатели, поэтому различают абсолютную и относительную
концентрацию.
7.5. Методы организации производственного процесса
Организация предполагает внутреннюю упорядоченность частей целого
как средство достижения желаемого результата.
Применяемые методы организации производственного процесса можно
разделить на три вида:
• поточные;
• партионные;
• единичные.
Поточный метод характеризуется:
• глубоким расчленением производственного процесса на операции;
• четкой специализацией рабочих мест на выполнении определенных
операций;
• параллельным выполнением операций на всех рабочих местах;
• расположением оборудования по ходу технологического процесса;
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• высоким уровнем непрерывности производственного процесса, достигаемым обеспечением равенства или кратности продолжительности операций
такту потока. Такт - промежуток времени между запуском (или выпуском)
двух смежных изделий на поточной линии. Величина, обратная такту, называется ритмом поточной линии;
• наличием специального межоперационного транспорта для передачи
предметов труда с операции на операцию.
Основной структурной единицей поточного производства является поточная линия. Поточная линия представляет собой совокупность рабочих
мест, расположенных по ходу технологического процесса, предназначенных
для выполнения закрепленных за ним операций и связанных между собой специальными видами межоперационных транспортных средств. В условиях потока наиболее часто применяются разнообразные приводные транспортные средства - конвейеры. На конвейере непрерывного действия технологические операции выполняются во время движения изделия. При пульсирующем характере
работы конвейер останавливается на время выполнения операций.
Поточный метод организации производственного Процесса можно применять при соблюдении следующих условий:
• объем выпуска продукции достаточно, большой, а изделия конструктивно не изменяются в течение длительного периода времени, что не всегда соответствует потребностям рынка;
• затраты времени по операциям могут быть установлены с достаточной
точностью, синхронизированы и сведены к одной или кратной величине;
• обеспечивается непрерывная подача к рабочим местам материалов, деталей, сборочных узлов и полная загрузка оборудования.
Поточные линии весьма разнообразны и характерны для массового производства. Наибольшее распространение они получили в легкой и пищевой
промышленности, машиностроении, металлообработке и других отраслях.
Поточный метод организации производственного процесса характеризуется высокой эффективностью, которая обеспечивается высоким уровнем использования всех принципов организации производства.
Эффективность проявляется:
• в повышении производительности труда за счет сокращения перерывов
в изготовлении продукции, механизации производственного процесса, специализации рабочих мест и т.д.;
• в ускорении оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения
цикла обработки;
• в снижении себестоимости продукции.
В то же время поточная организация производственного процесса имеет и недостатки:
• монотонная, однообразная работа на конвейерах является причиной
низкой удовлетворенности трудом рабочих и способствует увеличению текучести кадров;
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• изделие должно быть полностью подготовлено к производству, так как
любая его «доводка» потребует остановки всего конвейера;
• вся поточная линия может остановиться из-за поломки одного станка
или выбытия одного рабочего.
В целях уменьшения негативного влияния недостатков поточного метода организации производственного процесса могут применяться следующие
меры;
• организация работы при переменных в течение дня такте и скорости поточной линии;
• перевод рабочих в течение смены с одной операции на другую;
• применение многооперационных машин, требующих регулярного переключения внимания рабочих на разные процессы;
• меры материального стимулирования;
• внедрение агрегатно-групповых методов организации производственного процесса, поточных линий со свободным ритмом;
• подготовка дублеров для работы на поточной линии.
Основными направлениями повышения социально-экономической эффективности поточного производства являются внедрение полуавтоматических
и автоматических поточных линий, применение роботов и автоматических манипуляторов для выполнения монотонных операций.
Партионный метод организации производства имеет следующие характерные черты:
• запуск в производство изделий партиями;
• обработка одновременно продукции нескольких наименований;
• закрепление за рабочим местом выполнения нескольких операций;
• широкое применение наряду со специализированным универсального
оборудования;
• использование кадров высокой квалификации, широкой специализации;
• преимущественное расположение оборудования по группам однотипных станков.
Наибольшее распространение партионные методы организации получили
в серийном и мелкосерийном производствах, в заготовительных цехах массового и крупносерийного производства, использующих высокопроизводительное
оборудование, превосходящее своей мощностью пропускную способность сопряженных станков и машин в последующих подразделениях.
По
показателям
экономической
эффективности
(росту
производительности труда, использованию оборудования, снижению себестоимости, оборачиваемости оборотных средств) партионные методы значительно уступают поточным. Частая смена номенклатуры изготавливаемой продукции и
связанная с этим переналадка оборудования, увеличение запасов незавершенного производства и другие факторы ухудшают финансово-экономические результаты деятельности предприятия. Однако появляются возможности для более полного удовлетворения спроса потребителей на различные разновидности
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продукции, увеличения доли на рынке, повышения содержательности труда рабочих.
Важнейшими направлениями повышения эффективности партионного
метода являются следующие. Во-первых, внедрение групповых методов обработки. Их сущность заключается в том, что все детали, входящие в состав различных изделий, объединяются в группы по определенным признакам: конструкторского и технологического сходства, однородности используемого оборудования, однотипности применяемой оснастки и т.д. Из каждой группы выделяется деталь-представитель, обладающая присущими всем остальным деталям
конструкторскими и технологическими особенностями. В случае невозможности выделения такой детали, она проектируется. Именно на комплексную деталь-представитель разрабатываются групповой технологический процесс, технологическая оснастка и подбирается оборудование.
Использование групповых методов обработки создает предпосылки для
организации предметно-замкнутых участков, когда технологический цикл замыкается в пределах этих участков, широкого использования универсальносборных и групповых приспособлений, что, в конечном счете, обеспечивает
снижение затрат времени на переналадку оборудования, уменьшение длительности производственного цикла, сокращение размеров станочного парка и
т.д.
Вторым важным направлением повышения эффективности партионного
метода является внедрение гибких автоматизированных производств на основе
гибких производственных систем (ГПС).
Гибкая производственная система представляет собой совокупность
или отдельную единицу технологического оборудования и системы обеспечения его функционирования в автоматическом режиме, обладающую свойствами
автоматизированной переналадки на производство изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик. Ее использование позволяет распространить преимущества автоматизации на мелко- и
среднесерийное производство, обеспечить выпуск продукции малыми партиями
и чрезвычайно высокую адаптацию к требованиям рынка, способность быстро
реагировать на спрос потребителей. Конечно, следует иметь в виду, что внедрение гибких автоматизированных производств на базе ГПС сопровождается
немалыми единовременными затратами. Экономическая целесообразность принятия решения об их использовании требует тщательного обоснования и расчета эффективности внедрения.
Единичный метод организации производства предполагает изготовление
продукции в единичных экземплярах или небольшими неповторяющимися партиями. Он применяется при изготовлении сложного уникального оборудования,
специальной оснастки, в опытном производстве, при выполнении отдельных
видов ремонтов и т.п.
Отличительными особенностями единичного метода организации производства являются:
• большая неповторяющаяся номенклатура продукции;
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• использование универсального оборудования и специальной оснастки;
• расположение оборудования по группам однотипных станков;
• разработка укрупненной технологии;
• использование рабочих с широкой специализацией и высокой квалификации;
• значительный удельный вес работ с использованием ручного труда;
• сложная система организации материально-технического обеспечения,
создающая большие запасы незавершенного производства, а также на складе;
• и, как результат предыдущих характеристик, высокие затраты на производство и реализацию продукции, низкие оборачиваемость оборотных
средств и уровень использования оборудования.
Направлениями повышения эффективности единичного метода организации производства являются развитие стандартизации, унификация деталей и
узлов, внедрение групповых методов обработки.
7.6. Контрольные вопросы
1. Что представляет собой производственный процесс?
2. Чем отличаются основные производственные процессы от вспомогательных или обслуживающих процессов?
3. По каким признакам классифицируются производственные процессы?
4. Перечислите классификацию производственных процессов по их участию
и масштабам производства.
5. Что понимается под организацией производственного процесса?
6. Перечислите принципы организации производственного процесса.
7. Дайте понятие непрерывности и пропорциональности производственного
процесса.
8. Что понимается под параллельностью, прямоточностью и ритмичностью
производственного процесса?
9. Что понимается под производством?
10. Чем характеризуется единичное, серийное и массовое производство?
11. Что понимается под специализацией производства?
12. Как определяется коэффициент специализации?
13. Что понимается под кооперированием и комбинированием производства?
14. Что характерно для индивидуального метода организации производственного процесса?
15. Давайте понятия концентрации производства.
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО
ИНФРАСТРУКТУРА
8.1

Общая структурная модель АТП

Совокупность зданий, сооружений, подвижного состава, оборудования и
т.д. составляет производственно-техническую базу АТП. Особенности производственного процесса предприятия определяются его производственной
структурой, которая представляет собой комплекс входящих в предприятие
производственных единиц (цехов, служб, участков, зон и т. п.), их соотношение
и взаимосвязь.
Состав и параметры производственной структуры АТП определяются
внешними и внутренними факторами.
К внешним факторам относятся условия и система поставок материальных ресурсов, к внутренним - степень развития производственно-технической
базы, размещение основных подразделений, численность персонала предприятия, режим его работы, характер продукции, принятый технологический процесс, степень специализации предприятия и кооперирования его с другими
предприятиями.
Производственная структура оказывает непосредственное влияние на
экономику предприятия. Правильное соотношение между основными и вспомогательными цехами, рациональная структура и планировка каждого цеха и
производственного участка позволяют повысить производительность труда,
снизить цеховые расходы, облегчить управление работой цехов, внедрить передовую технику и технологию в производство. Производственная структура
АТП строится на основе сочетания технологической и предметной специализации. При технологической специализации цех или участок специализируется на
выполнении определенного технологического процесса. На предприятиях автомобильного транспорта к таким можно отнести основные цеха и зоны, например, зону технического обслуживания, разборочно-сборочный цех и др. При
предметной специализации цеха и производственные участки, обычно имеющие замкнутый цикл ремонта определенного агрегата или узла автомобиля,
специализируются на однородной продукции. Сюда относятся такие цеха, как
агрегатный, ремонта электрооборудования, аккумуляторный, кузовной и др.
Основная структурная единица предприятия - цех (или производственный
участок),
который
является
производственным
административнообособленным подразделением предприятия, где изготавливается конкретная
продукция или выполняется определенная стадия производственного процесса.
На предприятиях автомобильного транспорта ввиду сравнительно небольшого
объема производства распространена и бесцеховая структура.
Различают основные, вспомогательные и подсобные цехи и производственные участки. В основных цехах осуществляется процесс производства основной продукции предприятия. На автотранспортных предприятиях к ним относятся: разборочно-сборочный цех, участки (зоны) по выполнению ТО-1, ТО-2
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(технического обслуживания) и ЕО (ежедневного обслуживания), агрегатный,
слесарно-механический цеха и др.
Вспомогательные цеха способствуют выпуску основной продукции, создавая условия для нормальной работы основных цехов. На автотранспортных
предприятиях к ним относятся следующие цеха: инструментальный, регенерации масла, по ремонту оборудования, энергетический.
Подсобные хозяйства выполняют работы по обслуживанию основных и
вспомогательных цехов. В их задачи входит транспортирование и хранение сырья, материалов, полуфабрикатов. Сюда относятся склады масла, автомобильных шин, запасных частей, агрегатов, материалов, инструмента, лесоматериалов, топлива для автомобилей, топлива для хозяйственных нужд, инструментов
и такелажная.
Каждое АТП имеет определенную производственную мощность. Под
мощностью предприятия понимается максимальное количество продукции, которое может выпустить производственная единица за год (т.е. предприятие,
цех, участок при заданных объеме и структуре основных фондов, совершенной
технологии, оптимальной организации производства и соответствующей квалификации кадров).
Производственная мощность АТП зависит от списочного количества подвижного состава и его грузоподъемности. Производственная мощность зон технического обслуживания и ремонта подвижного состава, цехов и участков АТП
определяется по наибольшей пропускной способности ведущих звеньев производства, линий технического обслуживания, постов для ремонта и т.д.
8.2

Производственная структура

Производственная структура каждого АТП устанавливается в соответствии с его мощностью и с учетом степени кооперирования производственного
процесса с другими смежными предприятиями.
Расположение (планировка) цехов и служб разрабатывается на основе
технологического процесса с учетом объективных факторов местного характера
(участка застройки, организации движения по близлежащим улицам и внутри
предприятия и др.) и указывается на генеральном плане предприятия.
Планировка каждого цеха и производственного участка разрабатывается
на основе принятого технологического процесса цеха с учетом его производственной мощности и взаимосвязи с другими цехами предприятия. Ввиду сравнительно невысокой мощности производственных цехов, а потому и небольшого
объема работ, но обслуживанию производства часто вспомогательные службы
включаются в состав основных производственных цехов и участков.
Инфраструктура предприятия
Инфраструктура предприятия - это подразделения по обслуживанию основного производства, а также социальному обслуживанию коллектива. Соответственно различают производственную и непроизводственную инфраструктуру предприятия.
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Производственная инфраструктура имеет целью обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования производственного процесса. Работы по обслуживанию основного производства выполняются вспомогательными подразделениями
и обслуживающими хозяйствами: инструментальным, ремонтным, транспортным,
энергетическим, складским, службами материально-технического снабжения и сбыта
продукции.
Совершенствование производственной инфраструктуры является одним из факторов улучшения деятельности предприятия.
Службы материально-технического снабжения и сбыта продукции играют важную роль не только в нормальном функционировании производственного процесса.
Они оказывают существенное влияние на величину издержек производства путем создания и поддержания оптимального запаса при минимуме затрат, обеспечивая при этом
надлежащее складирование, хранение и учет материальных ресурсов и готовой продукции.
Инструментальное хозяйство на предприятии создается для выполнения работ
по обеспечению производства инструментом и технологической оснасткой, организации
их хранения, эксплуатации и ремонта. От уровня организации инструментального хозяйства и качества инструмента зависят интенсивность использования оборудования,
технологические параметры его работы, уровень производительности труда и в целом
результаты работы предприятия.
Основной задачей ремонтного хозяйства является обеспечение бесперебойной
работы всего парка машин и оборудования за счет проведения планового ремонта и текущего обслуживания. Для предупреждения нерациональных потерь в производстве и
сокращения затрат на ремонт служит система планово-предупредительного ремонта,
которая включает различного вида работы по техническому уходу и ремонту оборудования по заранее составленному плану с целью обеспечения эффективной эксплуатации
оборудования.
Кроме того, ремонтное хозяйство выполняет текущий ремонт и обслуживание
зданий, сооружений, производственных и служебных помещений. Капитальный ремонт зданий, как правило, осуществляется с помощью специализированной ремонтной
организации.
Энергетическое хозяйство обеспечивает потребности предприятия в электро- и теплоэнергии, технологическом паре, сжатом воздухе, техническом кислороде, природном газе. Однако целесообразнее по возможности заключить
длительный договор на обслуживание с крупными производителями на поставку
энергоносителей.
Непроизводственная инфраструктура предприятия создается для социального обслуживания работников предприятия. Она включает жилищно-коммунальные
структуры, детские сады, ясли, медицинские пункты, поликлиники, больницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, оздоровительные комплексы, столовые, буфеты,
учебные заведения и другие необходимые службы. Непроизводственная инфраструктура
является важной составляющей общей структуры предприятия, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность коллектива. Наличие важнейших элементов непроизводственной инфраструктуры на предприятии создает возможность и дает уверенность его
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работникам удовлетворять жизненно необходимые социальные потребности, тем самым создавая предпосылки для хорошего делового настроя и высокопродуктивной работы коллектива.
В последние годы в силу сложного финансового состояния российских предприятий, значительная часть которых просто убыточна, прекращают деятельность
некоторые службы непроизводственной инфраструктуры или передают их в ведение муниципальных органов власти. Такое развитие событий, как правило,
ухудшает социальное обслуживание работников предприятий.
8.3
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы

Что представляет собой общая структура предприятия?
Дайте определение вспомогательных и обслуживающих процессов.
Что представляет собой центр ответственности?
Дайте характеристику типов производственной структуры промышленных предприятий.
5. К какому виду процессов на предприятии относятся транспортные
процессы?
6. Что является первичным звеном организации процесса производства?
7. Чем определяется организационно-0производственная структура
АТП?
8. Как устанавливается производственная структура АТП?
9. Что входит в состав инфраструктуры АТП/?
10. В чем заключаются основные задачи ремонтного хозяйства?
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9. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: ОРАГНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
9.1

Сущность процесса управления

Управление предприятием является одной из форм производственных отношений и выражает конкретную социально-экономическую обстановку в обществе. Поэтому процессы управления рассматриваются в конкретных исторических условиях.
В Гражданском Кодексе РФ дается определение предприятия как социально-экономического и имущественного комплекса, выполняющего определенную технологию.
Предприятие – это сложная динамическая система, которая независимо от
формы собственности, масштаба отличается друг от друга формами связи и
сложностью связи.
Каждое предприятие состоит из:
-Управляющей системы – субъект;
-Управляемой системы – объект.
В целом они составляют «систему предприятия».
Каждое предприятие имеет 3 уровня управления. К субъекту относятся 1й
и 2й уровни.
1й – руководящий состав,
2й – виды деятельности (маркетинг, финансы, технология, и т.д.)
К объекту относятся:
3й – цехи, участки, рабочие места.
Процесс управления представляет собой упорядоченный вид деятельности и состоит из:
Получения информации из внешней и внутренней среды – это любые виды деятельности, связанные со сбором, регистрацией, накоплением, агрегацией
и т.д.
Анализ информации – это любые действия, связанные с определением
пространственных фактических текущих данных с заданными параметрами
(прогнозные, плановые, нормативные). Анализ информации производится с целью выявления необходимого значимого управляющего воздействия.
Формирование управляющего воздействия – это любые необходимые
действия, связанные с определением пространственных и временных характеристик воздействия на управляемый объект с целью достижения заданного состояния.
Осуществление управляющих воздействий, т.е. любые необходимые действия, связанные с непосредственным привидением управляемого объекта в заданное состояние.
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Процессы управления многомерны, они протекают на предприятии в целом от управления в большом промежутке времени до малого, от управления
коллективом до управления человеком. Таким образом, управление предприятием реализуется как система целенаправленных воздействий в виде заданий
по изготовлению продукции и оказанию услуг, определением норм расходов
ресурсов, установлением правил взаимоотношений между работниками, потребителями, поставщиками.
9.2 Цели управления
Управленческая деятельность предприятия начинается с постановки генеральной цели – найти своего покупателя и на этом основании формулирование внутренней общей цели – эффективность деятельности предприятия. И в
заключении разрабатывается система подцелей по видам деятельности и по
объектам управления.
Цель управления представляет собой категорию управления, включающую в себя стратегию и тактику управления. Каждая принятая цель реализует
следующую динамику: «Цель – действие – результат – новая цель».
Цель управления может быть различной. Она отражает формирование организации, ее упорядочение и стабилизацию, регулирование деятельности, поддержание порядка и организованности, перестройку и разрушение. Выделяется
2 группы целей:
Сохранение и стабилизация, позволяющие поддерживать уровни потребляемых ресурсов. Проводит к результативному росту.
Развитие предприятия. Направлены на создание дополнительных ресурсов и достижение нового состояния, более эффективного.
В зависимости от уровня управления формируются функциональные цели
аппарата управления:
1. Руководство. Управленческая цель состоит в завоевании рынка и создании конкурентоспособной продукции. Критерием оценки этой цели является
выполнение стратегии.
2. По видам деятельности. Целью маркетинга является объем продаж, а
критерием оценки – расширение доли рынка. Целью финансов является формирование издержек и отдача инвестиций, критерием оценки – снижение затрат и
рост прибыли.
3. Персонал. Целью является организационное построение управления и
подбор и расстановка квалифицированных кадров. Критерием оценки служит
производительное использование трудовых ресурсов.
Производство. Цель – эффективность применяемых технологий. Критерий оценки – производительное использование материальных и трудовых ресурсов.
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9.3

Задачи управления

Каждая поставленная цель должна быть подтверждена целым комплексом
задач. Задача определяет непосредственные действия по реализации принятых
управленческих воздействий. Так основными задачами маркетинговой службы
является изучение конъюнктуры рынка, прогнозирование сбыта, налаживание
хозяйственных связей. Основными задачами финансов является координация
производственных и финансовых планов, рациональное использование ресурсов, объективное формирование цены продукции. Задачами кадровых служб
является своевременное доведение сменно-суточных заданий до рабочего места, сокращение производственного цикла за счет внедрения новых технологий,
анализ использования производственных мощностей, мероприятия по экономии материальных и трудовых ресурсов.
Задачи – предписанная работа, серия работ или часть работы, которая
должна быть выполнена заранее установленным способом и в оговоренные
сроки.
Задачи делят на 3 категории:
Работа с людьми;
Работа с предметами труда (машинами, механизмами);
Работа с информацией.
Задачи тесно связаны с процессами разделения труда и специализацией,
что ведет к росту производительности труда и снижению затрат.
9.4

Методы управления

Под методами управления понимается способ реализации управляющего
воздействия и достижение цели предприятия.
Методы управления складываются в определенный организационный механизм управления.
Экономический метод. Основан на использовании экономических механизмов регулирования деятельности предприятия и работника. Основная черта
– выгода и материальная заинтересованность работника и предприятия. Основой является хозяйственная самостоятельность предприятия, службы, подразделения. Хозяйственная самостоятельность определяет обеспечение предприятия, подразделения ресурсами в соответствии с определением объемов работ и
эффективностью использования ресурсов, т.е. выдерживается зависимость «результат – затраты». Самофинансирование означает, что все затраты предприятия или подразделения финансируются за счет своих средств или кредитов,
т.е. расходы понесенные предприятием должны окупаться за определенный
нормативный срок. Самофинансирование включает самоокупаемость, что составляет определенную экономическую самостоятельность предприятия.
Организационно-распорядительный метод. Основан на власти, дисциплине и ответственности. При всех организационно-правовых формах и формах
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собственности данный метод широко применяется и наиболее усиленно это администрирование, которое проявляется в следующих формах:
-Прямое администрирование. Адресовано конкретным объектам и лицам;
-Установление регламентаций, регулирующих деятельность подразделений и отдельных лиц, выработка стандартных процедур административного
воздействия.
Организационно-распорядительные методы в свою очередь делятся на 3
вида:
Распорядительные. Они включают в себя документацию, связанную с
распределением функциональных обязанностей по видам деятельности, формирование организационной структуры предприятия и каждого подразделения,
формирование должностных инструкций. Все эти документы должны быть утверждены руководителем предприятия, согласованы с юрист-консультом или
соответствующими работниками.
Организационно-стабилизирующие деятельность предприятия. Это нормативы (нормы времени, нормы выработки, нормы численности, нормы обслуживания рабочего места и т.д.).
Дисциплинирующие. Это инструктаж, различные предостережения, разъяснения, ознакомления.
Социально-психологический метод. Опирается на объективные законы
развития социальных отношений и законы психологии. Объектом воздействия
является трудовой коллектив, группы работников. Этот метод предполагает
изучение групповой динамики и регулирование межгрупповых, межличностных, межуровневых отношений в коллективе и создание благоприятного психологического
климата
в
коллективе,
использование
социальнопсихологических особенностей стимулирования труда.
Эти методы позволяют реализовать социальные предпосылки улучшения
трудовой активности, установления контроля за мерой труда и мерой потребления, повышения образовательного уровня, улучшения жилищных условий.
Производственный метод. Связан с управлением производственным
процессом на основе новых технологий и техники (НТП), управлением затратами и запасами на основе норм управления качеством продукции и перспективными планами работ.
9.5

Организационная структура и механизм управления

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и
органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации.
Структура предприятия включает в себя отделения, цехи, отделы, лаборатории, сектора и другие подразделения, каждое из которых имеет свои органы
управления.
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Линейным называют управление «по вертикали», при котором имеет место прямое подчинение нижестоящих звеньев предприятия строго определенным вышестоящим звеньям.
Обычно линейная система характерна для управления производственными цехами и участками предприятия.

Рисунок 6 - Структурная схема управления АТП
административное подчинение; --- оперативное подчинение
Функциональное управление - это управление по отдельным функциям,
при котором высшее звено руководит многими или всеми низшими, но только в
части одной функции.
Подобная довольно сложная и разветвленная структура управления характерна лишь для относительно крупных предприятий. В небольших предприятиях она намного проще.
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Рисунок 7 – Структурная схема управления технической службой АТП
административное подчинение;
деловая связь
На небольшом предприятии один руководитель совмещает многие функции управления, часто одновременно выполняет и исполнительские функции.
9.6

Управленческий персонал

Под кадрами предприятия принято понимать основной штатный состав
работников предприятия. В зависимости от выполняемых ими функций кадры
предприятия делятся на следующие категории: рабочие основные и вспомогательные; руководители; специалисты; служащие. Перечисленные работники
образуют
(на
производственных
предприятиях)
промышленнопроизводственный персонал.
Существует множество разновидностей структур органов управления
предприятиями. Однако практически предприятие всегда возглавляется дирек-
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тором, либо президентом фирмы. В некоторых компаниях есть и президент, и
генеральный (исполнительный) директор. Чаще всего директор имеет нескольких заместителей по отдельным направлениям деятельности предприятия, скажем, по технике и технологии (главный инженер, главный технолог), по производству, науке, экономике, финансам (главный бухгалтер), кадрам, материально-техническому обеспечению, по административно-хозяйственной части.
В аппарат управления, или, как принято говорить, административноуправленческий персонал, входят работники отделов и служб администрации
предприятия.
Управленческие подразделения автопредприятия делятся обычно на производственные (начальники автоколонн, авторемонтных мастерских); функциональные (управляющие финансами, снабжением, сбытом, кадрами, технологическими разработками, делопроизводством, внешними экономическими
связями).
9.7 Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что понимается под управлением предприятием?
Какие компоненты включает система управления?
Из каких функциональных подсистем состоит предприятие?
Перечислите задачи управления предприятием.
В чем выражается функциональная подсистема «управления маркетингом»?
6. Что включает подсистема «управление финансами»?
7. Что включает подсистема «управление инвестициями»?
8. Что определяет организационная структура управления предприятием?
9. Что понимается под управленческими технологиями?
10. Перечислите типы управленческих технологий.
11. Перечислите общие функции содержания процесса управления производством.
12. Перечислите методы управления производством.
13. Кто осуществляет текущее руководство деятельностью на АТП?
14. За что несет ответственность руководитель АТП?
15. Чем занимается коммерческая служба АТП?
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10. ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ,
ТЕКУЩЕЕ, ОПЕРАТИВНОЕ
10.1 Понятие и принципы планирования
Автотранспортное предприятие - сложная система, эффективное управление которой возможно только на основе планирования работы АТП с целью обеспечения
сбалансированности и взаимосвязи всех элементов предприятия для достижения
основной цели деятельности - удовлетворения потребностей в определенных видах
перевозок или услуг и получения прибыли, необходимой для развития АТП.
Работа в рыночных условиях характеризуется тем, что планирование и прогнозирование деятельности АТП осуществляются на уровне предприятия, а не на уровне
государства или отрасли.
Цель планирования на предприятии - разработка и построение системы планов АТП, направленных на удовлетворение спроса потребителей и получение достаточной и стабильной прибыли от результатов его хозяйственной деятельности в течение
длительного времени. Указанная цель достигается решением комплекса плановых задач по сбору, обработке и анализу информации для подготовки плановых документов,
обоснования и принятия плановых решений.
Впервые общие принципы планирования были сформулированы А. Файолем. В качестве основных требований к разработке программ действий (или
планов предприятия) им были названы пять принципов.
1. Принцип необходимости планирования означает повсеместное и обязательное применение планов при выполнении любого вида деятельности.
2. Принцип единства планов предусматривает разработку общего (или
сводного) плана социально-экономического развития предприятия.
3. Принцип непрерывности планирования заключается в том, что на каждом предприятии процессы планирования, организации и регулирования производства, как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными между собой
и должны осуществляться в непрерывно изменяющейся среде.
4. Принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью планирования и предполагает возможность корректировки установленных показателей и
координации планово-экономической деятельности.
5. Принцип точности планирования определяется как внутренними факторами, так и внешним окружением.
Р.Л. Акофф считает основными принципами принцип участия и холизма.
Принцип участия - никто ни может планировать эффективно для кого-то
другого. Лучше планировать для себя (при этом неважно, насколько хорошо).
Принцип холизма состоит из двух частей - координации и интеграции.
Каждая из них разделена на уровни, а каждый уровень - на объекты, различающиеся по выполняемым функциям, выпускаемой продукции и обслуживаемому
рынку. Координация охватывает взаимодействие объектов одного уровня, интеграция происходит между объектами различных уровней. Принцип координа-
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ции устанавливает, что деятельность ни одного из объектов организации нельзя
планировать эффективно без взаимодействия с остальными объектами данного
уровня. Принцип интеграции определяет, что планирование, осуществляемое на
каждом уровне, не может быть столь же эффективным без взаимосвязи планов
на всех уровнях. Сочетание принципов координации и интеграции дает известный принцип холизма. Чем больше элементов и уровней в системе, тем выгоднее планировать одновременно и во взаимозависимости.
На современном этапе выделяют следующие принципы планирования:
1. Принцип обоснованности - означает необходимость создания условий в
системе планирования, обеспечивающих повышение обоснованности плановых
решений;
2. Принцип экономичности (рациональности) - предполагает использование
экономических критериев при выборе плановых решений из множества возможных вариантов;
3. Принцип информированности - обусловливает необходимость создания
системы внутрифирменного обеспечения процесса принятия плановых решений;
4. Принцип обязательности исполнения плана - принятый к выполнению
план предприятия (подразделения) становится обязательным для выполнения
сотрудниками предприятия.
10.2 Методы планирования
Методы планирования - это конкретные способы и приемы расчетов показателей. Выделяют следующие методы планирования:
1. Нормативный метод. На основе заранее установленных норм и техникоэкономических нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в ресурсах и их источниках. Используется при планировании материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
2. Расчетно-аналитический метод. На основе анализа достигнутой величины показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом
периоде рассчитывается плановая величина этого показателя. Данный метод
планирования используется при отсутствии технико-экономических нормативов, а взаимосвязь между показателями может быть установлена не прямо, а
косвенно, на основе анализа их динамики и связей. В основе этого метода лежит
применение экспертной оценки. Расчетно-аналитический метод широко применяется при планировании суммы прибыли и доходов, при определении величины отчислений от прибыли в фонд накопления, потребления, резервный фонд и
т.д.;
3. Балансовый метод. Путем построения баланса достигается увязка
имеющихся в наличии ресурсов и фактической потребности в них. Балансовый
метод применяется при планировании распределения прибыли и других финансовых ресурсов, планировании потребности поступлений средств в финансовые
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фонды, планировании потребности в основном капитале. Планирование в общем виде осуществляется по формуле:
Он + П = Р + Ок,
где Он - остаток средств фонда на начало планового периода руб.;
П - поступление средств в фонд руб.;
Р - расходование средств фонда руб.;
Ок - остаток средств фонда на конец планового периода руб.
4. Методы оптимизации. Разработка нескольких вариантов плановых расчетов, с тем чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. Существуют разные
критерии выбора: минимум приведенных затрат; максимум полученной прибыли; минимум вложения капитала при наибольшей эффективности результата;
минимум текущих затрат; минимум времени на оборот капитала; максимум дохода на 1 руб. вложенного капитала; максимум рентабельности капитала; максимум сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь;
5. Экономико-математическое моделирование позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается через экономико-математическую модель, которая представляет собой точное математическое описание экономического
процесса, т.е. описание факторов, характеризующих структуру и закономерности изменения данного экономического явления с помощью математических
символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков). В экономикоматематическую модель должны включаться только основные факторы. Практика применения моделей показывает, что сложные модели с множеством параметров оказываются непригодными для практического использования, но в то
же время планирование основных показателей на основе экономикоматематического моделирования является основой для функционирования автоматизированных систем управления финансами.
10.3 Стратегическое планирование
Стратегическое планирование, как правило, ориентировано на долгосрочную перспективу. Определяются наиболее общие глобальные направления
деятельности предприятия.
При стратегическом планировании принимаются решения о том, как расширить деятельность в области бизнеса. Создать новые сферы бизнеса, стимулировать процесс удовлетворения нужд потребителей, какую продукцию выпускать. На
каких рынках лучше действовать, с какими партнерами вести бизнес, в какую отрасль перейти и т.д. Основная цель стратегического планирования состоит в создании потенциала для выживания предприятия в условиях динамично изменяющейся внешней среды, порождающей неопределенность будущего. Разрабатывая
стратегию своего развития, организация обеспечивает себе конкурентные пре-
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имущества на рынке и, тем самым, выживание в условиях жесткой конкурентной
борьбы. Разработка стратегии - это прерогатива высшего руководства организации.
Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая достижение целей его функционирования, и включает в себя следующие виды деятельности:
1. Распределение ресурсов. Данный процесс включает планирование распределения ресурсов, таких как материальные, финансовые, трудовые, информационные;
2. Адаптация к внешней среде - приспособление предприятия к изменяющимся рыночным условиям хозяйствования. Задача данной функции - приспособить хозяйственный механизм предприятия к этим условиям, воспользоваться преимуществами в конкурентной борьбе;
3. Координация и регулирование. Данная функция предполагает согласование усилий структурных подразделений предприятия для достижения целей,
предусмотренных стратегическим планом;
4. Организационные изменения. Эта деятельность предусматривает формирование организации, которая обеспечивает слаженную работу персонала. В
конечном счете данная функция проявляется в проведении различных организационных преобразований на предприятии: перераспределении функций
управления, полномочий и ответственности работников, создании эффективной
системы стимулирования и т.д.
Этапы стратегического планирования:
1. Определение миссии предприятия. Этот процесс состоит в установлении
смысла существования предприятия, его предназначения, роли и места в экономике. Он характеризует направление в бизнесе, на которое фирмы ориентируются исходя из рыночных потребностей, характера потребителей, особенностей продукции и наличия конкурентных преимуществ;
2. Формулирование целей и задач функционирования предприятия. Целевая
картина должна включать следующие типы целей: количественные, качественные, стратегические, тактические и т.д.;
3. Оценка и анализ внешней среды. Обычно этот процесс считается исходным процессом стратегического планирования, т.к. он обеспечивает базу для
выработки стратегии поведения. Анализ среды предполагает исследование двух
ее компонентов: макросреды (состояния экономики, правового регулирования,
политических и социальных процессов) и непосредственного окружения (потребителей, поставщиков, конкурентов, рынка рабочей силы);
4. Оценка и анализ внутренней структуры (среды). Он позволяет определить те внутренние возможности и потенциал, на которые предприятие может
рассчитывать в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. Внутреннюю среду исследуют по таким направлениям, как: кадровый потенциал, организация управления, финансы, маркетинг, производство, организационная
структура и т.п.;
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5. Разработка и анализ стратегических альтернатив. Этот процесс считается
ядром стратегического планирования, поскольку он предполагает принятие решений о том, как предприятие будет достигать своих целей;
6. Выбор стратегии. Предполагает выбор оптимального варианта стратегического плана. Чтобы сделать эффективный стратегический выбор, руководители высшего звена должны иметь четкую, разделяемую всеми концепцию
развития предприятия;
7. Реализация стратегии. Успешной реализации стратегии предприятия
способствует соблюдение следующих требований: цели и мероприятия стратегии должны быть хорошо структурированы, доведены до работников и восприняты ими; необходимо иметь четкий план действий по реализации стратегии, предусматривающий обеспечение всеми необходимыми ресурсами;
8. Оценка и контроль выполнения стратегии - это завершающий процесс,
обеспечивающий обратную связь между процессом достижения целей и самими
целями. Средством обеспечения такого соответствия является контроль.
10.4 Текущее планирование
Планирование - это сложный многостадийный процесс, основанный на
определенной методологии, т. е. системе требований, принципов и методов.
Многостадийность планирования выражается в разработке планов на различные
временные периоды, в соответствии с которыми для достижения основной цели
деятельности предприятия выделяют стадии прогнозирования (5-10 лет - долгосрочное стратегическое планирование), перспективного (2-5 лет - среднесрочного
стратегического), текущего (1 год) и оперативного (до 1 года) планирования.
На стадии текущего планирования выполняются плановые расчеты и устанавливаются технико-экономические показатели, на основе которых разрабатываются
планы производственно-хозяйственной, социальной и финансовой деятельности
предприятия на предстоящий год.
10.5 Оперативное планирование работы на АТП
Основными задачами оперативного планирования являются обеспечение
ритмичной работы всех звеньев производства и точного выполнения плана автомобильных перевозок, выявление дополнительных резервов производства и
организация их правильного использования.
Важнейшим документом оперативного планирования является план перевозок, в котором определяется потребность в подвижном составе для выполнения заявок грузовладельцев.
Планово-экономический отдел АТП разрабатывает оперативные планы
для производственных подразделений в форме планов-заданий сроком на один
месяц или квартал с месячной разбивкой.
Оперативные сменно-суточные планы перевозок грузов составляют работники службы эксплуатации, а оперативные сменно-суточные планы выпол-
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нения производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту — работники технической службы.
Оперативный сменно-суточный план перевозок составляется с учетом
факторов, влияющих на производительность автомобиля, а также установленных нормативов. Этот план служит основой для разработки графика выпуска
автомобилей на линию. Оперативные сменно-суточные планы ремонтной зоны
разрабатываются с учетом потребности в выпуске парка и обеспечения минимального простоя подвижного состава по вине производственных участков при
заданном сроке выполнения заданий по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Оперативное планирование работы производственных подразделений
приобретает особое значение при внутрихозяйственном расчете. В этом случае
следует учитывать производственную структуру подразделений. Для планирования их работы на основе анализа отчетных данных разрабатываются внутренние нормативы, которые периодически пересматриваются в связи с внедрением новой техники и достижений науки.
Планы-задания разрабатываются при обязательном участии начальников
автомобильных колонн, цехов или производственных участков, состоящих на
внутрихозяйственном расчете, утверждаются начальником АТП и доводятся до
каждого рабочего места. Они также обсуждаются на собраниях коллективов
хозрасчетных автомобильных колонн, цехов и участков.
Рассмотрим более подробно планирование работы хозрасчетных производственных подразделений АТП.
План-задание автомобильной колонны (автоколонны) представляет собой
часть плана АТП. Технико-эксплуатационные показатели работы автоколонны
должны соответствовать показателям плана в целом по АТП. При сведении
плановых объемных показателей работы по автоколоннам должен получаться
результат, запланированный для предприятия. Плановые задания каждой автоколонне разрабатывают исходя из ее производственной базы с учетом улучшения показателей использования подвижного состава в планируемом периоде.
План-задание автоколонны состоит из трех разделов.
Первый раздел - производственная программа по эксплуатации подвижного состава, включающая в себя списочный состав парка автоколонны, эксплуатационные показатели работы автоколонны, объем перевозок в тоннах
(пассажирах) и транспортную работу в тонно-километрах (пассажирокилометрах и платных километрах) в целом по автоколонне и в расчете на один
списочный автомобиль (по моделям и типам автомобилей).
Второй раздел - плановая численность работников автоколонн и фонд заработной платы водителей и кондукторов.
Третий раздел - смета затрат и калькуляция себестоимости перевозок грузов или пассажиров. Сметы разрабатывают по статьям затрат: на заработную
плату водителей и кондукторов с начислениями, на автомобильное топливо,
смазочные материалы, амортизацию подвижного состава, автомобильные шины, содержание обслуживающего персонала автоколонны.
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В смету затрат по автоколонне не включают накладные расходы по содержанию зданий, сооружений, оборудования автоколонны, общепарковые
расходы. Эти затраты включают как накладные общепарковые расходы, так и
себестоимость перевозок в целом по АТП. В данном случае рассчитывают себестоимость перевозок автоколонны, или, как ее называют, цеховую себестоимость.
План-задание отдела эксплуатации состоит из трех разделов.
Первый раздел - производственная программа эксплуатации подвижного
состава, включающая в себя:
• среднесписочное количество подвижного состава;
• среднесуточный выпуск на линию автомобилей по их маркам и видам
перевозок;
• автомобиле-часы в наряде по видам перевозок;
• пробег по маркам автомобилей и видам перевозок;
• среднесуточный пробег одного автомобиля, объем перевозок (в тоннах,
пассажирах), транспортную работу в тонно-километрах, платных километрах,
автомобиле-часах.
Указанные показатели производственной программы рассчитывают в соответствии с запланированными эксплуатационными показателями работы автомобильного парка.
Второй раздел - плановая численность и фонд заработной платы работников отдела эксплуатации.
Третий раздел - калькуляция себестоимости автомобильных перевозок,
которая включает в себя следующие статьи затрат: заработная плата водителей
с начислениями; расходы на автомобильное топливо, смазочные и другие эксплуатационные материалы; амортизационные отчисления по подвижному составу; стоимость износа и ремонта шин; стоимость содержания персонала
службы эксплуатации.
В результате определяют цеховую себестоимость единицы транспортной
работы.
Оперативные планы - задания хозрасчетных подразделений технической
службы (зона технического обслуживания, зона ремонта, куда включаются
производственные цехи и участки АТП), имеют большое сходство по своей
структуре и различаются показателями производственной программы и калькуляцией себестоимости продукции. Эти различия обусловлены спецификой производственного процесса хозрасчетного подразделения.
Например, план-задание на технические воздействия зоны ремонтов состоит из трех разделов. Первый раздел - производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава, включающая в себя количество ТО-1, ТО-2, объем текущих ремонтов в человеко-часах;
плановое время простоя по каждому виду технического воздействия; трудоемкость ТО-1, ТО-2, текущего ремонта на 1000 км пробега, общую трудоемкость
работ по ТО-1, ТО-2 и текущих ремонтов.
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Второй раздел - план по труду, включающий в себя численность рабочих
и специалистов вспомогательного и обслуживающего персонала, зоны ремонта,
фонд заработной платы по каждой категории работников и в целом по зоне ремонта.
Третий раздел - смета затрат и калькуляция себестоимости, составленная
по видам технических воздействий.
Себестоимость ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта на 1000 км пробега автомобилей определяют по следующим статьям затрат: заработная плата рабочих с
начислениями; стоимость материалов и запасных частей; заработная плата
служащих, в том числе вспомогательного и обслуживающего персонала мастерских с начислениями. В результате рассчитывают себестоимость каждого
вида технического воздействия.
Оперативные месячные планы хозрасчетных производственных подразделений окончательно разрабатываются и утверждаются директором предприятия за два-три дня до начала планируемого месяца. После этого они доводятся
до исполнителей. Важным условием высококачественного оперативного планирования является хорошо организованный первичный учет работы хозрасчетных подразделений.
Информационная база планирования
Информационная база является основой оптимального и комплексного планирования. От ее состояния и методов формирования зависит качество показателей планов
предприятия и его структурных подразделений.
Информационная база разработки планов представлена на предприятии совокупностью данных, систематизированных по определенным признакам и используемых для решения планово-экономических задач, и средств передачи и преобразования
этих данных. Неотъемлемой частью разрабатываемой и действующей информационной базы планирования являются схемы потоков информации и документооборота, перечни пользователей информации, а также методики расчета необходимых показателей. Цель создания информационной базы - своевременное обеспечение системы планирования необходимой информацией определенного состава, содержания и количества
для принятия плановых решений.
К основным функциям информационной базы относятся:
• обеспечение пользователей достоверной, полной и своевременной информацией;
• определение состава и структуры данных для решения плановых задач;
• разработка принципов, методов и средств формирования базы данных
для планирования;
• составление правил получения, хранения, обработки и выдачи данных
для их использования при решении плановых задач;
• разработка мероприятий по совершенствованию информационной базы
планирования в зависимости от поставленных целей.
Информационная база включает систему технико-экономической информации, в том числе показатели, экономические нормы и нормативы затрат труда,
материальных затрат, использования средств труда и др.
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Состав и содержание технико-экономической информации для решения
плановых задач зависят от:
• уровня планирования (по АТП, автоколоннам, АРМ, внутрицеховым подразделениям);
• стадии планирования - прогнозирование, перспективное, текущее;
• вида планирования (технико-экономическое, оперативно-производственное);
• функционального назначения решаемых задач (объем перевозок, объем
услуг и производства продукции, трудовые и кадровые вопросы, материальнотехническое обеспечение и др.).
В составе информационной базы особое место занимает нормативносправочная база (НСБ), представляющая совокупность технико-экономических
и экономических норм и нормативов, методов их формирования и актуализации,
порядок их применения при разработке перспективных и текущих планов. Цель
создания НСБ — обеспечение сбалансированности планов, выявление производственных резервов и максимальное использование.
10.6 Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Что понимается под планирование на предприятии?
Перечислите методы планирования.
В чем заключается балансовый метод планирования?
Для каких целей используется расчетно-аналитический метод планирования?
5. Что позволяют разработать экономико-математические методы планирования?
6. В чем заключается сущность графоаналитического метода планирования?
7. Назовите цели и задачи планирования по классификации Р.Л. Акоффа.
8. Что позволяет планирование на АТП?
9. Что устанавливает перспективный план АТП?
10. Перечислите виды баланса при балансовом методе планирования.
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МОДУЛЬ 3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
11. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКСТЕНСИВНЫЕ И
ИНТЕНСИВНЫЕ
Существует два пути развития предприятия: экстенсивный и интенсивный.
Экстенсивный путь развития - способ увеличения объемов производства
за счет количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения рабочей силы, расширения посевных площадей, увеличения добычи
сырья, строительства новых объектов. Возможности экстенсивного пути развития всегда ограничены наличием природных и трудовых ресурсов.
Интенсивный путь развития - способ увеличения объемов производства
за
счет качественных факторов
экономического
роста: применение
прогрессивной (ресурсосберегающей) техники и технологии, достижений науки, научно-технической информации; повышение квалификации работников.
11.1. Экономическое развитие и экономический рост: понятие и
сущность
Само по себе понятие экономического развития невозможно определить
однозначно. Это весьма противоречивый и трудноизмеряемый процесс, который происходит не прямолинейно, а неравномерно, по спирали, включая периоды роста и спада, количественные и качественные изменения в экономике
предприятия, положительные и отрицательные явления и тенденции. Можно
сказать, что экономическое развитие циклично. Каждый цикл включает в себя
периоды спада, депрессии, оживления и подъема, сопровождающиеся пиками
подъема и спада.
Следует также разделять экономическое развитие по периодам. Существуют короткие и длительные периоды. Во время короткого периода предприятия могут корректировать производство путем изменения количества переменных ресурсов, таких как сырьевые материалы и рабочая сила, но не способны повлиять на фиксированные ресурсы. Под длительным же периодом понимается период времени, достаточный для изменения всех факторов - и переменных, и постоянных, в том числе и капитала.
Показатели уровня экономического развития. Следует иметь в виду,
что на экономическое развитие предприятия влияют параметры внешней и
внутренней среды, которые весьма разнообразны и вызывают иногда непредсказуемые колебания развития. Этот факт не позволяет оценивать уровень экономического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используется
целый ряд показателей.
В частности, следует уделить особое внимание таким показателям, как:
• структура предприятия;
• производство основных видов продукции;
• уровень и качество их производства;
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• валовой выпуск предприятия и показатели прибыльности;
• показатели экономической эффективности и т. д.
Последние в наибольшей степени характеризуют уровень экономического
развития, так как показывают качество, состояние и уровень использования
основного и оборотного капитала, а также трудовых ресурсов предприятий.
Сюда можно отнести показатели производительности труда, капиталоемкости
единицы выпуска или конкретного вида продукции, фондоотдачу единицы основных фондов, материалоемкость единицы выпуска или конкретных видов
продукции и т. д.
Экономический рост. Часто, оценивая экономическое развитие предприятий, прибегают к понятию экономического роста, несмотря на то, что экономический рост всего лишь составляющая экономического развития. Быстрый,
нулевой или даже отрицательный экономический рост далеко не всегда говорит о быстром экономическом развитии или экономической деградации.
Так, например, изменения условий на рынке могут привести к такой ситуации на предприятии, когда сокращение выпуска одного вида продукции изза падающего или неизменного спроса на нее сопровождается быстрым ростом
производства других видов продукции. Добиться временного роста производства можно и за счет необоснованной эксплуатации ресурсов. Такой рост или
неустойчив, или вообще лишен смысла. Поэтому экономический рост имеет
смысл лишь тогда, когда он сочетается с продуманной социальной политикой.
Тогда он означает, что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени
облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широкого круга потребностей человека. Тем не
менее при всех своих недостатках экономический рост является одним из наиболее показательных критериев экономического развития. Он может измеряться как в физическом выражении, так и в стоимостном.
Факторы экономического роста. Экономический рост определяется рядом факторов. Традиционно в экономике используется теория трех факторов
производства, родоначальником которой был Ж.-Б. Сэй, считавший, что в создании стоимости продукта принимают участие труд, земля и капитал.
Позднее получило распространение более глубокое толкование этой теории. В настоящее время к производственным факторам обычно относят:
• труд;
• землю;
• капитал;
• предпринимательскую способность;
• научно-технический прогресс.
Факторы производства, называемые иначе экономическими ресурсами,
будучи рассмотрены несколько под иным углом, выступают также в качестве
факторов роста.
Эти факторы взаимосвязаны и переплетены, и зачастую бывает сложно
определить долю участия каждого из них в отдельности. Более того, они являются комплексными элементами и распадаются на ряд более мелких факторов.
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Факторы роста делятся на внешние и внутренние, а также в зависимости от
характера роста на интенсивные и экстенсивные. К экстенсивным факторам роста относятся: увеличение объема инвестиций при сохранении существующего
уровня технологии; увеличение числа занятых работников; рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других элементов оборотного капитала. Иными словами, это просто количественное, а не качественное увеличение
доли участия производственных факторов в процессе производства.
К интенсивным же относятся такие факторы, как, например, повышение
квалификации работников вместо увеличения их числа или внедрение новейших
разработок при том же объеме инвестиций.
Таким образом, можно сказать, что существуют экстенсивный и интенсивный типы экономического роста.
11.2. Экстенсивные факторы развития
Первый тип развития - экстенсивный (от лат. extensivus - расширяющийся)
предполагает простое количественное увеличение факторов производства - природных ресурсов (земли), капитала и труда - без их качественного изменения.
В случае экстенсивного развития увеличение общественного продукта происходит за счет количественного увеличения факторов производства: вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала (средств производства), земли. При этом технологическая база производства остается неизменной. Так, распашка целинных земель с целью получения большого количества зерновых культур, вовлечение все большего и большего количества рабочих для строительства электростанций - это примеры экстенсивного пути увеличения конечного продукта.
Экстенсивный путь развития - самый простой и исторически первый путь
расширенного воспроизводства. При этом типе экономического роста прирост
продукции достигается за счет количественного роста численности и квалификационного состава работников и за счет увеличения мощности предприятия, т.
е. увеличения установленного оборудования. В результате выпуск продукции в
расчете на одного работника остается прежним.
К экстенсивным факторам можно также отнести географический фактор,
т. е. расширение производства путем построения новых предприятий. В условиях экстенсивного роста соотношение между его фактора изменяется сравнительно равномерно. Достижение максимума производства продукции зависит
главным образом от состояния и наличия экономических ресурсов, особенно затрат труда и капитала, и лишь в малой степени - от влияния научнотехнического прогресса.
Это явление делает предприятие зависимым от ситуации на рынке факторов производства. Цены на производственные факторы в большинстве случаев
оказывают решающее влияние на выбор предприятием ответов на три главных
вопроса в экономике: что, как и для кого производить. Соответственно, заметно снижается мобильность предприятия.

133

В качестве побочного эффекта при экстенсивном экономическом росте в
результате найма большого числа работников достигается сокращение уровня
безработицы. Но это временно, поскольку состояние полной занятости не может поддерживаться ежегодно и вскоре темп роста вернется на прежний уровень. Немаловажно и то, что при экстенсивном типе развития многие работники не являются высококвалифицированными специалистами.
Экстенсивный путь развития по своей сути носит застойный характер:
фактически отсутствует влияние технического прогресса, основные производственные фонды изнашиваются морально и физически, снижается фондовооруженность работников. Кроме того, при данном типе развития предприятие
сильно зависит от факторов внешней среды. Например, экстенсивно развивающееся предприятие будет чрезмерно подвержено влиянию государственной политики, в частности, в области налогов и инвестирования.
Экстенсивный экономический рост, являясь первой моделью расширенного воспроизводства, представляет собой еще и базу для дальнейшего экономического развития. Именно экстенсивный путь послужил основой для рождения нового типа развития - интенсивного.
В условиях рыночных отношений, далеких от состояния совершенной
конкуренции, невозможно выделить чистые типы экстенсивного и интенсивного развития. Наиболее выгодным представляется их разумное совмещение.
11.3. Интенсивные факторы развития
К интенсивным (фр. intensif- напряжение) факторам развития предприятия
относятся научно-технический прогресс, повышение квалификации рабочей
силы, совершенствование организации производства, введение новых технологий, замена устаревшего оборудования современным, переход на выпуск
новых видов продукции.
Особенности интенсивных факторов роста состоят в том, что увеличение
выпуска продукции достигается за счёт качественного улучшения факторов
производства или выпускаемой продукции.
Одну из первых ролей среди интенсивных факторов развития предприятия
играет научно-технический прогресс (НТП) - это достаточно сложный процесс,
связанный с многочисленными изменениями в области производства, науки,
образования, организации труда и ряда других сфер деятельности людей. Но в
любом случае НТП основан на научных открытиях и изобретениях. Движущим
стимулом нововведений служит получение больших прибылей. Не меньшую
роль играет конкуренция, так как фирма, выпускающая продукцию с более высокой отдачей факторов производства, имеет более сильные конкурентные позиции, чем фирмы, у которых этот показатель ниже.
Среди интенсивных факторов развития предприятия важную роль играет
повышение квалификации рабочей силы - рабочих, менеджеров,
предпринимателей.
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Реализация научных открытий и технических изобретений была бы немыслима, если бы знания и умения людей, вовлечённых в производство, не
становились более глубокими и совершенными. Именно благодаря тому, что
производители материальных и духовных благ накапливают и расширяют
свои знания и умения, создаются предпосылки для развития науки, технологии, в целях повышения эффективности экономики. Но развитие науки и техники немыслимо без адекватного развития образования -общего и специального. Плохо образованный человек с ограниченным кругозором не в состоянии воспринимать идеи по применению новой технологии, а тем более генерировать их.
К числу интенсивных факторов развития предприятия принято относить
и экономию от масштабов производства, связанную с тем, что крупные фирмы, расширяя масштабы своего производства, имеют возможность больше
средств тратить на улучшение организации сбыта своей продукции, лучше
поставить дело, рекламу, обеспечить снабжение более дешёвым, и в то же
время более качественным сырьём и полуфабрикатами; причём эти расходы
увеличиваются в меньшей степени, чем растут масштабы производства. Поэтому в расчёте на единицу продукции подобного
рода расходы сокращаются.
Таким образом, использование интенсивных факторов означает в современных условиях переход к новому качеству экономического развития.
Это значит, что экономическое развитие:
• осуществляется, главным образом, за счёт внедрения НТП, применения компьютерных, ресурсосберегающих технологий;
• в большей мере, чем раньше, направлено на повышение качества выпускаемых товаров и услуг, на что толкает конкуренция;
• имеет ограничители, установленные правительством в целях сохранения здоровой экологической среды для жизнедеятельности человека.
Переход к новому качеству экономического развития должен привести и
приводит к состоянию, при котором предложение способно полностью покрыть
и даже перекрыть платёжеспособный спрос. Дальнейшее расширение производства предприятия делается нецелесообразным, а производители на таком
рынке улучшают только качественные характеристики производства, обновляя
ассортимент. Таким образом, насыщенность рынка обусловливает необходимость перехода от экстенсивного типа экономического роста к интенсивному.
При переходе на интенсивный тип темпы экономического развития предприятий могут даже несколько снижаться по сравнению с экстенсивным развитием. Однако это не означает спада экономического развития или его замедления.
При экстенсивном развитии предприятие сохраняет свои пропорции, свою
структурную характеристику и развивается вширь. В условиях интенсивного
развития предприятия приобретают динамизм не только за счёт расширения
производства, но и за счёт прогрессивных структурных перестроек, решение
такой двойственной задачи приводит к тому, что наращивать темпы развития
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предприятия становится гораздо труднее. Кроме того, в условиях насыщенного
рынка наращивание темпов не всегда целесообразно.
В зависимости от тех или иных направлений экономии производственных
ресурсов различают виды интенсификации:
• трудосберегающую;
• капиталосберегающую;
• всестороннюю.
Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая техника
вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае темпы роста выпуска
продукции опережают темпы изменения численности работников. Другими
словами, весь прирост производства достигается частично или полностью за
счёт повышения производительности труда.
Капиталосберегающий вид интенсификации ведёт к тому, что благодаря
применению более эффективных машин и оборудования, сырья и материалов
достигается экономное расходование средств производства. В этом случае технический состав капитала уменьшается или, по крайней мере, замедляется его
увеличение. Эти процессы в наибольшей мере проявлялись на начальном этапе
НТР, когда широко осваивались высокопроизводительное автоматическое оборудование, удешевлявшее продукцию.
Всесторонняя интенсификация - вид экономического роста производства,
при котором используются все указанные формы ресурсосбережения. Тогда
экономятся и трудовые, и вещественные условия производства. Данный вид
экономического роста производства практически внедряется в условиях современного этапа НТР и новейшей технологической революции.
В реальной жизни экстенсивный и интенсивный типы экономического роста
не существуют отдельно в чистом виде, а сочетаются друг с другом в определённой комбинации. Например, инвестиции, ведущие к экстенсивному росту
капитала, сопровождаются введением в эксплуатацию нового по своим характеристикам оборудования и применением более совершенных технологий. Поэтому различаются преимущественно экстенсивный или преимущественно интенсивный типы экономического роста в зависимости от степени преобладания одного над другим.
11.4. Цели и методы развития автотранспортного предприятия
Необходимость непрерывного и целенаправленного развития АТП определяется тем, что экономически эффективные преобразования АТП -это предпосылка удлинения его жизненного цикла.
Каждое АТП проходит через определенные стадии перемен. Иногда причина этих перемен определена внешней средой. В других случаях менеджеры
предприятий сами приходят к мысли о необходимости нововведений, например,
признают необходимость приобретения таких автомобилей, которые позволили
бы осуществлять международные перевозки, и/или необходимость расширения
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функции маркетинга при определенной ситуации на рынке транспортных услуг.
Изменения, если объединить их по области реализации, могут касаться:
• техники, используемой на АТП, и технологии производства транспортных
услуг. Такие изменения затрагивают методы организации перевозок и технического воздействия на подвижной состав, влияют на состав и структуру парка автомобилей и других основных фондов и т.п. Изменения заключаются и в обновлении знаний и навыков работников, соответствующем техникотехнологическим новациям;
• перечня и структуры производимых АТП транспортных и других услуг.
Это могут быть как изменения параметров качества уже освоенных транспортных услуг, так и выполнение новых для данного АТП услуг или его выход на
новый сегмент рынка и т.п.;
• структуры организации управления АТП. Изменения здесь касаются не
только размера АТП или типа его организационной структуры, но и системы
вознаграждений работников, организации трудовых отношений, системы контроля и информации, финансовой отчетности и методов планирования и т.п.;
• корпоративной культуры. Здесь речь идет об изменениях в установках,
ожиданиях, поведении работников, об изменениях принятых на АТП норм и
правил и т.д.;
• другие изменения.
11.5. Контрольные вопросы
1. Дайте понятие экономического развития.
2. Перечислите показатели уровня экономического развития.
3. В чем заключается сущность экономического роста?
4. Что относится к производственным факторам?
5. На какие факторы делятся факторы роста?
6. Что относятся к экстенсивным факторам роста?
7. Какие факторы относятся к интенсивным факторам роста?
8. Дайте характеристику экстенсивных факторов развития.
9. В чем заключается интенсивные факторы развития?
10. Перечислите виды интенсификации и дайте их характеристики.
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12. ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
12.1 Инновационная деятельность предприятия
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
Понятие «новшество», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия.
Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение,
новое явление. Словосочетание «нововведение» в буквальном смысле означает
процесс использования новшества. С момента принятия к распространению
новшество приобретает новое качество и становится нововведением (инновацией). Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется инновационным лагом.
Понятие инновации как экономической категории ввел в научный оборот
австрийский экономист Й. Шумпетер. Он впервые рассмотрел вопросы новых
комбинаций производственных факторов и выделил пять изменений в развитии, т.е. вопросов инноваций:
• использование новой техники, технологических процессов или нового
рыночного обеспечения производства;
• внедрение продукции с новыми свойствами;
• использование нового сырья;
• изменения в организации производства и его материально-технического
обеспечения;
• появление новых рынков сбыта.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется
как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Девиз инновации - «новое и иное» - характеризует многоликость этого
понятия. Так, инновация в сфере услуг - это новшество в самой услуге, в ее
производстве, предоставлении и потреблении, поведении работников. Нововведения далеко не всегда базируются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые основываются на идеях.
Инновация не обязательно должна быть технической и вообще чем-то
вещественным. Мало технических инноваций могут соперничать в своем влиянии с такой идеей, как продажа в рассрочку. Использование этой идеи буквально преображает экономику. Инновация - это новая ценность для потребителя,
она должна отвечать нуждам и желаниям потребителей.
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Таким образом, непременными свойствами инновации являются их новизна, производственная применимость (экономическая обоснованность) и она
обязательно должна отвечать запросам потребителей.
Систематическая инновация состоит в целенаправленном организованном
поиске изменений и в систематическом анализе тех возможностей, которые эти
изменения могут дать для успешной деятельности предприятия.
Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков.
1. По степени новизны:
• радикальные (базисные) инновации, которые реализуют открытия,
крупные изобретения и становятся основой формирования новых поколений и
направлений развития техники и технологии;
• улучшающие инновации, реализующие средние изобретения;
• модификационные инновации, направленные на частичное улучшение
устаревших поколений техники и технологии, организации производства.
2. По объекту применения:
• продуктовые инновации, ориентированные на производство и использование новых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих;
• технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой технологии;
• процессные инновации, ориентированные на создание и функционирование новых организационных структур, как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне;
• комплексные инновации, представляющие собой сочетание различных
инноваций.
3. По масштабам применения:
• отраслевые;
• межотраслевые;
• региональные;
• в рамках предприятия (фирмы).
4. По причинам возникновения:
• реактивные (адаптивные) инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как реакция на нововведения, осуществляемые конкурентами;
• стратегические инновации - это инновации, реализация которых носит
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе.
5. По эффективности:
• экономическая;
• социальная;
• экологическая;
• интегральная.
Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии производства. В современной экономике роль инноваций значительно возрастает.
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Они все более становятся основополагающими факторами экономического роста.
Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные преобразования в области производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее
волн, а, следовательно, новых комбинаций факторов производства, широкое
внедрение нововведений стали нормой современной экономической жизни. И
если инновационный подход играет возрастающую роль в развитых странах, то
в современной России, в условиях перехода к рыночной экономике и необходимости выхода из глубокого кризиса эта роль особенно велика.
Инновационная деятельность - это процесс, направленный на реализацию
результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.
Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том,
что все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все
то, что износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать
ошибки, неудачи и просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо
проводить аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. Иными словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма
всех сторон деятельности предприятия. Это не просто диагностика производственнохозяйственной деятельности предприятия, его продукции, рынков и т.д. На ее основе
руководители должны первыми подумать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. А это, в свою
очередь, будет побуждать предприятия к инновациям. Практика показывает: ничто так
не заставляет руководителя сосредоточиться на инновационной идее, как осознание
того, что производимый продукт уже в ближайшем будущем окажется устаревшим.
Инновационный процесс - процесс, в ходе которого производители в целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям.
Фазы инновационного процесса.
На первой фазе — фазе формирования концепции продукта проводится
комплексный анализ экономической и научно-технической информации о возможном спросе на новую продукцию, ситуации на рынках, конкурентных позициях других производителей, научных и технических' возможностях и ограничениях в развитии продукта. Основными инструментами такого аналитического исследования выступают инструменты и методы инновационного маркетинга в сочетании с методами научно-технического прогнозирования. Результатом первой фазы инновационного цикла должен стать вывод об экономической
целесообразности, технической возможности и основных параметрах нового
продукта. Совокупность этих выводов принято называть концепцией продукта.
На второй фазе инновационного процесса осуществляется собственно
проектирование нового продукта. Основная задача этой фазы заключается в детальной инженерной проработке нового изделия. Она включает проведение не-
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обходимых исследований, выполнение опытно-конструкторских разработок,
изготовление и испытание опытных образцов новой продукции и разработку
детальных чертежей для ее изготовления. На фазе проектирования продукта закладываются уровень его конкурентоспособности и длительность жизненного
цикла. Именно на этой фазе инновационного процесса определяются экономические и организационные параметры будущего производства.
Третья фаза - фаза освоения производства и продвижения нового продукта на рынок - заключается в проведении комплекса работ по проектированию нового производства, начиная с его технической подготовки, организационного проектирования производственных процессов и включая наращивание
производства, достижение проектной мощности и заданной себестоимости. Инновационный процесс завершают работы по продвижению нового продукта на
рынок и связанная с этим дистрибьюторская деятельность предприятия.
Специфика инновационного процесса:
1. комплексный характер процесса, предусматривающий необходимость
выполнения большого числа взаимосвязанных разнородных работ - от проведения исследований до продвижения нового товара на рынок;
2. низкий уровень технологической регламентации процесса вследствие
его однократности и неповторяемости;
3. персонифицированный характер творческого труда участников процесса, определяющий высокую степень зависимости конечных результатов от индивидуальных условий и потенциальных способностей исполнителей.
12.2 Инвестиционная деятельность предприятия
В международно-правовых документах и в законодательстве различных
государств даются различные определения понятия инвестиции. В буквальном
переводе с английского языка этот термин означает капиталовложения.
Однако до настоящего времени в международной практике нет единого
понятия инвестиций, поскольку как юридическая категория оно рассматривается в решении целого комплекса правовых проблем, возникающих при инвестировании капитала между сторонами инвестиционных отношений. Определение
варьируется, поскольку инвестиции имеют многообразные формы и виды, относящиеся к разным секторам экономики, и преследуют различные цели.
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.
Объектами инвестиционной деятельности являются вновь созданные и
модернизируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственно-

141

сти, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.
Из определений следует, что одни инвестиции направлены на увеличение собственного капитала (покупка акций и вложение пая с целью получения дивидендов, вклады на счета банков и покупка акций для получения по ним процентов),
а другие - на расширение производственной базы путем покупки оборудования и
земли, а также на капитальное строительство.
Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капиталовложений путем строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих промышленных предприятий и субъектов.
К новому строительству относится строительство зданий, сооружений,
осуществляемое на новых площадках и по специально разработанному проекту.
Расширение действующего предприятия представляет собой либо строительство последующих очередей дополнительных производственных комплексов
и производств по новым проектам, либо строительство или расширение существующих цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств.
Оно ведется, как правило, на территории действующего предприятия или на
примыкающих площадях.
Реконструкция - это полное или частичное переоборудование или переустройство действующего предприятия с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования путем механизации и автоматизации производства, устранения диспропорций в технологических звеньях и вспомогательных службах. При реконструкции допускается строительство новых цехов
взамен старых.
Техническое перевооружение - комплекс мероприятий по повышению
технического уровня отдельных производств в соответствии с современными
требованиями путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены устаревшего оборудования, улучшения организации и структуры производства. Оно направлено на повышение интенсификации производства, увеличение производственных мощностей, улучшение качества выпускаемой продукции.
Источники инвестиций на предприятии делятся на собственные и заемные.
К собственным источникам инвестиций относятся:
1. собственные финансовые средства, формирующиеся в результате начисления амортизации на действующий основной капитал, отчислений от прибыли на нужды инвестирования, сумм, выплаченных страховыми компаниями и
учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и других бедствий;
2. иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собственность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок);
3. привлеченные средства в результате выпуска предприятием акций и их
продажи;
4. средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными
компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозвратной основе;
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5. благотворительные и другие аналогичные взносы.
К заемным источникам инвестиций относятся:
1. ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов,
различных фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
2. иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или
иного материального и нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложении (в денежной форме) международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий
(организаций) различных форм собственности и частных лиц;
3. различные формы заемных средств, в т.ч. кредиты, предоставляемые
государством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе, кредиты банков и других институциональных инвесторов, других предприятий, векселя и иные средства.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно - сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес - план).
И в теории, и на практике существует определенная методика разработки
инвестиционного проекта и его реализации по следующим этапам: формирование инвестиционного замысла (идеи); исследование условий реализации инвестиционного проекта; технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта;
приобретение, аренда или отвод земельного участка; подготовка контрактной
документации; осуществление строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные; эксплуатация объекта, мониторинг экономических показателей.
Формирование инвестиционного замысла (идеи) включает:
• рождение и предварительное обоснование замысла;
• инновационный, патентный и экологический анализ технического решения (объекта техники, ресурса, услуги);
• проверку необходимости выполнения сертификационных требований;
• предварительное согласование при необходимости с муниципальными и
отраслевыми органами управления;
• подготовку информационного обеспечения.
Исследование условий реализации инвестиционного проекта включает:
• установление величины спроса на продукцию, намеченную
к выпуску;
• оценку уровня базисных, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги);
• подготовку предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;
• оценку предполагаемого объема инвестиций;
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• подготовку предварительных оценок по разделам ТЭО проекта, в частности оценку его эффективности;
• подготовку контрактной документации на выполнение проекта;
• подготовку инвестиционного предложения для потенциального инвестора.
Технико-экономическое обоснование проекта предусматривает:
• проведение маркетингового исследования (спроса и предложения, сегментации рынка, цены), выработку маркетинговой стратегии и т.д.;
• подготовку программы выпуска продукции;
• разработку исходно-разрешительной документации;
• разработку технических решений (в том числе генерального плана, состава оборудования и технологических решений на основе анализа существующей и предлагаемой технологии состава оборудования, загрузки действующих производственных мощностей и площадей, предложений по закупке
зарубежных технологий и оборудования, использования сырья и материалов,
комплектующих изделий и энергоресурсов);
• инженерное обеспечение;
• составление плана мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению безопасности;
• описание системы управления предприятием;
• описание организации строительства;
• сметно-финансовую документацию (в том числе оценку издержек производства, расчет капитальных затрат, годовых поступлений от деятельности
предприятия, потребности в оборотных средствах, оценку проектируемых и рекомендуемых источников финансирования проекта, расчет предполагаемых потребностей в иностранной валюте, выбор кредитов, оформление соглашений);
• оценку рисков, связанных с осуществлением проекта;
• установление сроков осуществления проектов;
• анализ бюджетной эффективности в случае использования бюджетных
инвестиций;
• формулирование условий прекращения реализации проекта.
Желательно, чтобы ТЭО прошло вневедомственную экологическую и
другие виды экспертиз.
Формирование контрактной документации - это подготовка переговоров с
потенциальными инвесторами и тендерных торгов по реализации проекта.
Составление рабочей документации - это подготовка проектно-сметной
документации на стадии рабочих чертежей, определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологического оборудования.
Осуществление строительных и монтажных работ включает наладку оборудования, обучение персонала, выпуск пробной партии продукции.
Эксплуатация объекта и мониторинга экономических показателей предусматривает:
• сертификацию продукции;
• создание сбытовой сети (посредники, дилеры и т.д.);
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• создание центров сервисного обслуживания;
• систему текущего мониторинга экономических показателей (объём продаж и производства, издержки производства и реализации, качество продукции,
доходность авансированного капитала, прибыль и т.д.).
12.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Методология и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в
РФ определены в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» от 31.03.1994 №712/47.
Согласно методическим рекомендациям при оценке эффективности инвестиционных проектов определяют:
• коммерческую (финансовую) эффективность, т. е. финансовые последствия от реализации проекта для его непосредственных участков;
• бюджетную эффективность - финансовые последствия от осуществления
проекта для федерального, регионального и местного бюджетов;
• экономическую эффективность - затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие стоимостное измерение.
Оценку эффективности инвестиционных проектов производят с учётом дисконтирования доходов, т.е. путём приведения их к стоимости на момент сравнения. Это объясняется тем, что денежные затраты и поступления осуществляются в различные временные периоды и, следовательно, имеют разное значение. Доход, полученный в более ранний период, имеет большую стоимость, чем
доход, полученный в более поздний период. То же касается и затрат. Затраты,
произведённые в более ранний период, имеют большую стоимость, чем затраты, произведённые позже.
При оценке инвестиционных проектов с учётом временного фактора используют следующие показатели:
• срок (период) окупаемости;
• чистая текущая стоимость доходов (ЧТСД);
• ставка доходности проекта (коэффициент рентабельности проекта);
• внутренняя ставка доходности проекта;
• модифицированная ставка доходности;
• ставка доходности финансового менеджмента.
Период (срок) окупаемости Ток, лет, проекта определяется как ожидаемое
число лет, необходимое для полного возмещения инвестиционных затрат по
формуле:

где Тпго - число лет, предшествующих году окупаемости, лет; НЗнго - невозмещённые затраты на начало года окупаемости, руб.;
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Дтго - приток наличности в течение года окупаемости, руб.
12.4. Инвестиции и инвестиционная деятельность на АТП
Практическое осуществление инвестиций относится к инвестиционной
деятельности предприятия, которая является одним из самостоятельных видов
его хозяйственной деятельности и важнейшей формой реализации его экономических интересов.
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой целенаправленно осуществляемый процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов инвестирования, формирования сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации. Зависимость содержания и характера инвестиционной деятельности от отраслевых
особенностей предприятий незначительна - она опосредуется только объектами
инвестирования. Механизм же этой деятельности, по существу, идентичен на
предприятиях любой отраслевой направленности. Это объясняется тем, что инвестиционная деятельность предприятия осуществляется преимущественно в
тесной связи с финансовым рынком, отраслевая сегментация которого практически отсутствует.
Инвестиционная деятельность, предполагающая вложение средств в реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, его расширение,
закупку новых, более современных транспортных средств, имеет большое значение в системе мер преодоления кризисной ситуации на автомобильном
транспорте. Автотранспортные предприятия в настоящее время нуждаются в
серьезных инвестициях на указанные цели, поскольку материальнотехническая база большинства из них разрушена, а срок службы подвижного
состава давно превысил нормативный. Множество крупных и технически оснащенных предприятий превратилось в малые в основном не по своей воле.
Особенно активным процесс разрушения предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, стал после появления на рынке транспортных
услуг индивидуальных предпринимателей, которые составили серьезную конкуренцию крупным и средним АТП.
Инвестиционная деятельность АТП в настоящее время считается главной
формой обеспечения роста прибыли за счет увеличения объема пассажирских
и грузовых перевозок и снижения текущих затрат на основе замены физически
изношенного подвижного состава, оборудования, обновления устаревших основных средств и т. д.
Особенностью инвестиционной деятельности является существенная неравномерность ее объемов в отдельные периоды. Цикличность масштабов этой деятельности на каждом предприятии определяется рядом условий: необходимостью предварительного накопления финансовых средств (инвестиционных ресурсов) для начала реализации инвестиционных проектов; благоприятными
внешними условиями осуществления инвестиционной деятельности и т. д.
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Выработка инвестиционной стратегии и политики АТП в конечном счете
направлена на обеспечение устойчивости и надежности его производственнохозяйственной деятельности, увеличение объема перевозок, расширение и обновление услуг, сохранение и упрочение положения на рынке, формирование
или завоевание рынка новых услуг.
Разработка инвестиционной стратегии и политики АТП непосредственно
составная часть системы планирования его деятельности в текущем и долгосрочном периодах. Предприятие определяет объемы и направления инвестирования, объемы расширения своей деятельности, принципы и условия инвестирования, линию поведения на рынке инвестиций в связи с возможными изменениями экономической ситуации в стране и регионах и т. д. Выработка инвестиционной стратегии и политики предприятия направлена на обеспечение устойчивости и надежности его деятельности в текущем периоде и в перспективе.
При разработке инвестиционной политики транспортных предприятий
учитываются следующие факторы:
• финансовое положение предприятия;
• технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и неустановленного оборудования;
• возможность получения подвижного состава и ремонтного оборудования
по лизингу;
• наличие у предприятия, как собственных финансовых средств, так и возможности привлечения заемных средств в форме кредитов и займов;
• финансовые условия инвестирования на рынке капитала;
• льготы, получаемые инвесторами от государства;
• коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов;
• условия страхования и получения соответствующих гарантий от некоммерческих рисков.
Финансовые инвестиции. Автотранспортные предприятия инвестируют
денежные средства главным образом в реальные активы (основные средства,
товарно-материальные запасы и др.), необходимые для развития производства.
Однако они могут принимать участие и на фондовом рынке - покупать и продавать ценные бумаги, формируя инвестиционный портфель. Инвестиционный
портфель формируется на основе диверсификации вложений. Это означает, что
чем больше количество ценных бумаг включено в портфель, тем более высокий
доход в общем объеме дает рост одной из них.
В портфель могут включаться ценные бумаги одного типа (акции) или нескольких типов (акции, облигации, депозитные сертификаты, векселя, залоговые свидетельства, страховой полис и т.д.). Формируя портфель, предприятиеинвестор должно исходить из инвестиционной стратегии и добиваться того,
чтобы портфель был ликвидным, доходным и обладал небольшой степенью
риска.
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Основными принципами формирования инвестиционного портфеля являются безопасность, доходность, ликвидность и рост вложений.
Под безопасностью инвестиций понимается страхование от возможных
рисков и стабильность получения дохода. Она достигается в ущерб доходности
и росту вложений. Под ликвидностью понимается способность финансового
актива быстро превращаться в деньги для приобретения недвижимости, товаров, услуг.
Диверсификация снижает риск за счет того, что возможные низкие доходы
по одним ценным бумагам будут компенсированы высокими доходами по другим. Минимизация риска достигается за счет того, что в фондовый портфель
включаются ценные бумаги нескольких отраслей хозяйства разных эмитентов.
12.5. Лизинг как вид инвестиционной деятельности
Обновление автопарка и комплектование оптимального его состава автотранспортными средствами требуют больших затрат, что объясняется высокими ценами на автомобили, прицепы и полуприцепы как на внутреннем, так и на
международном рынке. Аналогичная ситуация складывается в оснащении ремонтной базы АТП необходимым оборудованием.
Приобретение новых автотранспортных средств и ремонтного оборудования для большинства АТП, особенно малых, является большой проблемой. Можно обратиться в банк и получить кредит на указанные цели, но
банки в настоящее время предпочитают не давать прямые долгосрочные кредиты или выдают их под высокие проценты, что отрицательно сказывается на эффективности производства.
Одним из направлений решения этой проблемы в современных условиях
выступает применение лизинга.
Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, связанной с приобретением имущества и передачей его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам на определенных условиях, на определенный срок и за определенную плату с возможностью перехода права
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (ст. 2 Федерального
закона РФ «О лизинге»). Таким образом, лизинг рассматривается одновременно и как вид коммерческой деятельности, направленной на инвестирование собственных или привлечение финансовых средств, когда по договору лизинговая компания обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить
это имущество потребителю в аренду на определенный срок.
В зависимости от конкретных обстоятельств объектом лизинга может быть
любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по действующей
классификации к основным средствам. На практике в лизинг чаще всего передаются различное технологическое оборудование с высокими темпами морального старения, дорогостоящие машины, станки, приборы, строительная техника, тракторы, комбайны и т. д.
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Субъектами лизинга выступают три основных лица: лизингодатель, лизингополучатель, производитель (продавец) предмета лизинга.
Всем комплексом лизинговых услуг, как правило, занимаются специализированные компании, имеющие средства для инвестирования. Схема
лизинговых операций представлена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Организация лизинговых операций
По экономическому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям,
в ходе исполнения которых лизингополучатель обязан возместить лизингодателю инвестиционные затраты (издержки), осуществленные в материальной и
денежной формах, и выплатить вознаграждение.
Под инвестиционными затратами (издержками) понимаются расходы и затраты (издержки) лизингодателя, связанные с приобретением и использованием
предмета лизинга лизингополучателем.
Лизинг автотранспортных средств является одним из наиболее развитых и
доходных направлений лизинговой деятельности во многих странах, что объясняется его высокой ликвидностью. Он требует от клиента меньших усилий
на обеспечение сделки, а застрахованные транспортные средства служат для
инвесторов достаточно высокой гарантией возврата значительной части вложенных в проект средств. По этой причине в странах Запада лизингом автомобилей занимаются сотни компаний.
Доля лизинга автотранспортных средств в ведущих европейских странах
составляет 50-80 %. Учредителями 25 самых крупных лизинговых компаний
являются крупнейшие автомобильные концерны мира: Mercedes, Volkswagen,
BMW, Opel, Volvo, Nissan, Toyota, Fiat, Ford. Лизинг позволяет этим товаропроизводителям значительно расширить рынок сбыта. Распространенным видом
лизинга является лизинг с полным набором сервисных услуг, включая комплексную систему технического и гарантийного обслуживания, ремонта и
страхования.
В России в настоящее время международный финансовый лизинг считается самым распространенным способом обновления подвижного состава российскими АТП. Доля поставок по лизингу на российский рынок -80-95 % от общего объема поставок.

149

12.6. Инновационная деятельность и ее направление на автомобильном транспорте
Главная особенность современного этапа развития предпринимательства
на автомобильном транспорте - необходимость осуществления инвестиционных проектов по реализации перспективных инновационных разработок. Это
объясняется тем, что не все инвестиции носят инновационный характер, особенно на АТП. На первое место здесь часто ставится инвестиционный процесс,
направленный на укрепление материально-технической базы предприятия, а не
на совершенствование технологических процессов ТО и ремонта, совершенствование организации и управления перевозками пассажиров и грузов.
Таким образом, инновационная и инвестиционная деятельность на автомобильном транспорте должны осуществляться в едином цикле под единым
управлением.
В настоящее время инновационный фактор становится решающим условием устойчивого развития транспорта. Проблема заключается в том что наряду
с необходимостью увеличения общего объема инвестиций для успешного
функционирования транспорта необходимо изменение самой структуры инвестиций: значительную долю инвестиций необходимо направлять именно на
финансирование инновационной деятельности.
Качественное совершенствование производства на автомобильном транспорте осуществляется в форме нововведений, которые составляют основу инновационного процесса в условиях рынка транспортных услуг. Под нововведением (инновацией) в общем случае понимают конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Следует подчеркнуть, что характер и содержание инновационной деятельности так же, как и инвестиционной, незначительно зависят от отраслевых
особенностей предприятий. В основном они зависят от состояния и особенностей функционирования финансового рынка, в котором отраслевая сегментация, по существу, отсутствует.
Разница между этими двумя видами деятельности заключается лишь в целевой направленности инновационной деятельности и содержании мероприятий инновационного характера.
Инновационная деятельность на АТП должна быть направлена на решение
следующих задач:
• обеспечение высокого качества транспортных услуг;
• уменьшение издержек на выполнение услуг. Основные показатели качества транспортных услуг;
• своевременность доставки грузов и пассажиров;
• высокая сохранность грузов, как при их перевозке, так и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
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• безопасность и комфортабельность перевозки пассажиров.
Высокая эффективность выполнения транспортных услуг предполагает,
прежде всего, низкие издержки на эксплуатацию подвижного состава, что позволяет предприятию вести оптимальную ценовую политику.
Таким образом, инновационная деятельность на АТП должна быть направлена, прежде всего, на совершенствование организации перевозочного
процесса и снижение издержек на эксплуатацию подвижного состава.
Необходимость этой деятельности объясняется стремлением каждого АТП
создавать конкурентные преимущества, позволяющие ему успешно функционировать на рынке транспортных услуг и получать прибыль. Конкурентоспособность транспортных услуг, таким образом, выступает своего рода двигателем инновационной деятельности. Она дает возможность
удовлетворить потребности в ней эффективнее и качественнее по сравнению
с аналогичными услугами, представленными на данном рынке. Огромное
значение при этом имеет фактор времени: несвоевременное и с опозданием
принятое решение о применении инноваций может привести к нежелательным результатам и даже потерям.
Большое значение при совершенствовании организации перевозочного
процесса в современных условиях имеет применение математических методов
и методов компьютерного моделирования. На грузовых перевозках в настоящее время с помощью указанных методов успешно решаются задачи оптимизации состава автопарка транспортных предприятий, закрепления потребителей за поставщиками, распределения автомобилей по маршрутам и т. д.
На пассажирском автотранспорте математическое и компьютерное моделирование применяется при решении таких задач, как оптимизация маршрутной сети, распределение автобусов по маршрутам, комплектование состава
автобусного парка, составление расписания движения автобусов и др.
Таким образом, применение методов математического моделирования и
компьютерной техники позволяет не только оптимизировать состав автопарка, но и улучшать такие эксплуатационные показатели, как коэффициент использования пробега и коэффициент использования грузоподъемности.
Большая роль в улучшении использования автомобилей принадлежит
применению современных средств связи при оперативном управлении, что
объясняется резким увеличением в последние годы числа автомобилей на
улицах и дорогах страны. Особенно актуальна эта проблема на городском пассажирском транспорте.
Особенно резко численность автотранспортных средств возросла на улицах крупных городов за счет легковых автомобилей и автобусов, принадлежащих частным автовладельцам (предприятиям и индивидуальным
предпринимателям). Это сопровождается такими негативными последствиями, как загрязнение окружающей среды и увеличение дорожнотранспортных происшествий.
В этих условиях возрастает роль современных средств связи в оперативном управлении работой автомобилей на линии - их применение следует
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считать одним из приоритетных направлений инновационной деятельности
на автомобильном транспорте.
Техническая скорость движения автомобилей определяется состоянием
дорожного покрытия, организацией дорожного движения и другими факторами, которые не зависят от АТП. В то же время у предприятий нет возможности повысить эксплуатационную скорость, которая рассчитывается как отношение пробега автомобиля к времени пребывания в наряде.
Увеличение скорости достигается сокращением затрат времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, но не увеличением технической
скорости.
Сокращение затрат времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ может быть достигнуто путем совершенствования организации и механизации указанных операций. Поэтому инновационный процесс должен быть
направлен на решение указанной проблемы.
При этом следует иметь в виду, что наибольший эффект мероприятий по
сокращению времени простоя под погрузочно-разгрузочными операциями
достигается на коротких расстояниях.
Экстенсивные факторы роста производительности автопарка и снижения
себестоимости транспортных услуг предполагают увеличение времени работы
подвижного состава на линии. Этого можно достигнуть за счет введения многосменного режима работы подвижного состава на перевозках пассажиров и
грузов и увеличения коэффициентов технической готовности и использования
автопарка, имеющегося на балансе АТП.
Применение многосменного режима эксплуатации подвижного состава на
грузовых перевозках в современных условиях немыслимо без маркетингового
изучения рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования спроса на
услуги, и особенно мероприятия по формированию спроса, имеют исключительно важное значение при решении проблемы полного использования провозных возможностей автопарка любого АТП, осуществляющего перевозки
грузов. Таким образом, инновационный процесс в данном случае должен базироваться на разработке методов маркетинговой стратегии и их применении.
Особую роль инновационный процесс играет при поддержании подвижного состава в технически исправном состоянии. Это относится к тем
АТП, которые располагают собственной производственной базой для ТО и ремонта, а также к специализированным автосервисным предприятиям. В качестве новаций здесь могут выступать достижения в области техники, технологий и организации производства. Большое значение в современных условиях
имеют применение прогрессивных способов ТО и ремонта, восстановление
деталей и повышение их износостойкости, совершенствование экономических
методов управления, качеством услуг, включая стимулирование труда работников, и др.
Важным направлением НТП и, соответственно, инновационной деятельности на автомобильном транспорте является экономия материальных ресурсов, прежде всего, переход на более экономичные и экологически более
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чистые виды топлива для подвижного состава, в частности, на природный газ.
В то же время использование альтернативных бензину источников топлива остается незначительным и не дает заметного эффекта от их применения в масштабах экономики всей нашей страны.
Франчайзинг на автотранспорте может служить основой для создания
комплексных систем, выполняющих все виды работ. В качестве головного
(франчайзера) может выступать предприятие, осуществляющее техническую
подготовку подвижного состава (профилактические и ремонтные работы).
Это предприятие продает лицензию (франшизу) на право использования своей марки и создает вокруг себя сеть малых АТП, выполняющих перевозки
грузов или пассажиров, а также работы по автосервису. Отношения между
головным предприятием и сетью дочерних строятся на договорной основе с
четким распределением обязанностей.
На автомобильном транспорте в настоящее время существует целый ряд
проблем, связанных с финансированием инновационных проектов: недостаток
собственных средств; трудности с кредитованием инновационных проектов
Сбербанком и другими крупными коммерческими банками из-за нежелания
последних идти на повышенный риск и вложения средств только в крупные
жизнеспособные организации; низкая активность государства в финансировании инновационных проектов; сложности привлечения иностранных инвесторов, обусловленные высокой степенью инвестиционного риска в связи с нестабильностью экономической ситуации в РФ; недостаточное развитие инвестиционной инфраструктуры финансирования инновационных проектов и др.
Повышение эффективности деятельности АТП, достигаемое при внедрении новаций, характеризуется показателями использования основных
фондов, оборотных средств и капитальных вложений, а также обобщающими
показателями экономической эффективности производства (производительностью труда, рентабельностью, экономическим эффектом и др.).
12.7. Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что понимается под инновацией?
Дайте определение понятий «новшество» и «нововведение».
Что понимается под инновационной деятельностью?
Назовите внутренние источники инновационных идей.
Перечислите внешние источники нововведения.
В чем заключается основной организационный принцип для инноваций?
7. Что относится к инвестициям?
8. Перечислите этапы методики разработки инвестиционного проекта и
его реализации.
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МОДУЛЬ 4 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
13. СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
13.1. Собственные финансовые ресурсы предприятия
Осуществление финансовых отношений предполагает наличие у предприятия финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы - это совокупность денежных
средств предприятия, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства. Финансовая стабильность предприятия и риск неплатежеспособности существенно зависят от видов источников финансовых ресурсов.
В финансовом менеджменте под внутренними и внешними источниками
финансирования понимают соответственно собственные и привлеченные (заемные) средства. Известны различные классификации источников средств. Одна
из возможных и наиболее общих группировок представлена на рис. 13.1.

Рис. 13.1 Структура источников средств предприятия
Значимость этой темы обусловливается тем, что конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов определяется, в первую очередь, рациональной организацией финансов; кроме того, большинство регуляторов рыночной экономики относятся к элементам финансового механизма, т. е. входят в состав финансов.
Прибыль будет инвестирована в собственное предприятие (фирму), если
уровень отдачи от инвестиций окажется выше ставки ссудного процента, в противном случае она будет размещена на рынке капиталов.
Таким образом, процентная ставка является критерием эффективности инвестирования. Эффективность инвестиционного проекта не может опуститься
ниже ставки ссудного процента. Будучи основой оценки инвестиционных активов как объектов вложения капитала, процентная ставка выполняет еще одну
важную функцию: это средство «актуализации» всех остальных доходов, выступая как метод оценки каждого дохода во времени.
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Прибыль - основной источник формирования резервного капитала (фонда).
Этот капитал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков от хозяйственной деятельности, т. е. страховой по своей природе.
Порядок формирования резервного капитала определяется нормативными документами, регулирующими деятельность предприятия данного типа, а также
его уставными документами.
Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как
правило, в результате переоценки основных средств и других материальных
ценностей. Нормативными документами запрещается использование его на цели потребления.
Специфическим источником средств являются фонды специального назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные ценности, а также
безвозвратные и возвратные государственные ассигнования на финансирование
непроизводственной деятельности, связанной с содержанием объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, на финансирование
издержек по восстановлению платежеспособности предприятий, находящихся
на полном бюджетном финансировании, и др.
13.2. Заемные финансовые ресурсы предприятия
Потребность в привлечении заемных средств может возникнуть в результате отклонений в нормальном ходе кругооборота средств по независящим
от предприятия причинам: необязательности партнеров, чрезвычайных обстоятельств и т. д.; в ходе проведения реконструкции и технического перевооружения производства; из-за отсутствия достаточного стартового капитала; из-за наличия сезонности в производстве, заготовках, переработке, снабжении и сбыте
продукции и по другим причинам.
Вопрос о том, как финансировать те или иные активы предприятия -за
счет краткосрочного или долгосрочного заемного и собственного капи
тала, - можно обсуждать в каждом конкретном случае. Однако предприятия
часто следуют правилу, согласно которому элементы основного капитала, а
также наиболее стабильная часть оборотного капитала (например, страховые
запасы, часть дебиторской задолженности) должны финансироваться за счет
долгосрочного капитала. Остальная часть оборотных активов, величина которых зависит от товарного потока, наоборот, финансируется за счет краткосрочного капитала.
Все источники финансирования заемного капитала попадают в две категории: финансирования путем получения кредитов (краткосрочных и долгосрочных) и эмиссии (рис. 13.3).
Коммерческий кредит. Коммерческий кредит оформляется векселем,
его объектом является товарный капитал. Он обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из сферы производства в сферу потребления.
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Рис. 13.3. Схема источников финансирования заемного капитала
Особенность коммерческого кредита в том, что ссудный капитал здесь
объединен с промышленным. Цель коммерческого кредита - ускорить реализацию товаров и получение прибыли. Размеры этого кредита ограничены величиной резервных кредитов промышленных и торговых капиталов.
Предприятие может получить коммерческий кредит при выпуске товаров
или создании производственного запаса у поставщиков. Для многих мелких
предприятий он служит важнейшим источником финансирования.
Упущенная выгода при использовании коммерческого кредита не отражается в учете, однако она может представлять собой значительную величину,
если поставщик предоставляет покупателю скидку с цены при оплате сделки в
более короткие сроки, чем определено в договоре. Предприятие, получающее
коммерческий кредит, должно обратить внимание на проблему зависимости.
Поставщик может навязать фирме невыгодные цены или товар более низкого
качества, потребовать прекращения деловых контактов с конкурентами.
Банковская ссуда. Ограниченность коммерческого кредита преодолевается банковской ссудой (кредитом). Коммерческие банки наиболее часто используются предприятиями в качестве источников краткосрочных и долгосрочных источников кредитов.
При взятии у банка заемных средств предприятие заключает с ним кредитный договор, в котором определяются условия предоставления ссуды (срок
кредита, условия его погашения), однако еще до заключения договора предприятие должно определить возможности погашения ссуды, т. е. оценить источники, из которых она будет погашаться. Источниками могут быть как собственные средства, имеющиеся при взятии кредита, так и вырученные от реализации продукции.
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Для определения возможности предприятия рассчитаться со своими долгами применяют показатели платежеспособности (Кп) или, иными словами,
структуры капитала:
Этот коэффициент характеризует соотношение интересов. Коэффициент,
который обеспечит достаточно стабильное финансовое положение в глазах
кредиторов, считается равным 60 %.
Различают следующие формы банковских кредитов: • текущие (лимитируемые) кредиты используются, когда потребность в капитале у заемщиков
непостоянна (направлена на финансирование товарного запаса, запаса готовой
продукции);
• кредит по простому ссудному счету: выдается вся сумма кредита полностью. Используется для финансирования элементов основного капитала.
Факторинг. Основной принцип - покупка фактор-фирмой (банком) у своего клиента-поставщика требований к его покупателям. Фактически факторбанк покупает дебиторскую задолженность. В течение двух-трех дней он оплачивает от 70 до 80 % требований в виде аванса. Оставшаяся часть выплачивается клиенту банка после поступления средств, т. е. банк фактически финансирует клиента. Факторинг обеспечивает следующие преимущества:
• осуществляет финансирование клиента сразу же, до наступления
срока платежа;
• дает 100 %-ю гарантию на получение всех платежей, уменьшая
финансовый риск предприятия;
• предприятие уменьшает свои расходы за счет сокращения персонала
бухгалтерии, так как фактор-фирма берет на себя обязательства по ведению
дебиторского учета;
• фактор-фирмы (банки) могут регулярно информировать своих клиентов о
платежеспособности покупателей, так как банки связаны между собой и через
компьютерную систему могут круглосуточно получать сбытовую и финансовую информацию покупателей.
Стоимость факторинговых услуг складывается из двух элементов:
• комиссионные, которые зависят от размера оборота и плате
жеспособности покупателей; колеблются от 0,5 до 2 % от суммы счетов;
• обычная рыночная процентная ставка для кредитов, поскольку
банк выплачивает клиенту деньги раньше, чем покупатель оплачивает свои
счета.
Инвестиционный налоговый кредит. Под инвестиционным налоговым
кредитом понимается отсрочка налогового платежа, которая предоставляется
малым и приватизированным предприятиям (Закон от 20 декабря 1991 г. №
2071-1 «О налоговом инвестиционном кредите») для финансирования замены
оборудования, проведения НИОКР, защиты окружающей среды, автоматизации производства, создания рабочих мест для инвалидов и др. При этом сумма
льготы не может превышать 50 % всей суммы налога на прибыль (льгота = =
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10 %-я скидка с платежа) за календарный год. Срок погашения - пять лет, но
начало погашения - через два года после предоставления льготы.
Ипотечный кредит. Получив в начале операции определенную сумму,
заемщик затем выплачивает ее равными, обычно ежемесячными, взносами. К
концу срока долг должен быть оплачен. Срок ипотеки может достигать 30 лет.
Как гарантия возврата кредита составляется закладная на имущество предприятия-заемщика.
Лизинг. Это косвенная форма финансирования деятельности (долгосрочная аренда движимого и недвижимого имущества) применяется в случае,
когда предприятие не желает приобретать данный вид основных средств или
не имеет финансовых возможностей сделать это. По окончании срока аренды
право собственности на имущество переходит к арендатору.
Известны две формы лизинга - операционный и финансовый. Они различаются целевыми установками субъектов лизинговой операции (лизингодатель, поставщик оборудования, лизингополучатель), объемом их обязанностей, сроком использования имущества.
Лизинговые операции выгодны всем участникам. Арендатор получает
возможность обновить свою материально-техническую базу, не отвлекая из
оборота финансовые средства.
Франчайзинг. Эта операция по существу не является операцией прямого
финансирования предприятия. Это выдача компанией лицензии (франшизы) на
производство или продажу товаров или услуг под фирменной маркой данной
компании и/или по ее технологии. Однако здесь обеспечивается финансирование косвенное, за счет сокращения рынка и др. По контракту оговариваются
период изучения, форма платежа, территория действия лицензии.
Процентные свопы. Своп (обмен) представляет собой договор между
двумя субъектами по обмену обязательствами или активами с целью улучшения их структуры, снижения рисков и издержек. Наиболее распространенные
свопы - процентные и валютные.
Суть процентного свопа заключается в том, что стороны перечисляют
друг другу разницу процентных ставок от оговоренной суммы, называемой
основной. Это происходит при объединении нескольких кредитов с разными
процентными ставками платежа для уменьшения расходов по каждому из них.
Международные источники. Необходимые ресурсы для организации
международной экономической деятельности можно получить с помощью
международных валютно-кредитных организаций, крупных банков, фондовых
бирж.
Основными способами получения иностранных долгосрочных инвестиций
являются: прямое валютное инвестирование, создание совместных предприятий, эмиссия евроакций и еврооблигаций, открытие кредитной линии, процентные и валютные свопы, опционы.
Страхование. Позволяет не только обеспечить предприятие необходимыми оборотными средствами, но и в определенной мере уменьшить
риск финансово-хозяйственной деятельности. В финансовых операциях риск
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учитывается в норме дохода - чем выше степень риска, тем выше норма дохода.
В частности, выдавая ссуду под процент, можно приобрести страховой
полис на выданную сумму, а процент за пользование ссудой можно установить таким образом, чтобы обеспечить гарантированный равный доход в любом случае, когда должник платежеспособен
или нет.
Форвардные и фьючерсные контракты. Иными словами, это соглашения о купле-продаже товара или финансового инструмента с поставкой и
расчетом в будущем. Этот вид краткосрочного финансирования предполагает
уплату процента за использование средств в качестве гарантии исполнения соглашения. Обычно он составляет 18-20 % суммы
контракта.
Операции РЕПО. Представляют собой договор об обратном выкупе ценных бумаг. Договором предусматривается два противоположных обязательства
для его участников - обязательство продажи и обязательство
покупки.
Прямая операция РЕПО предусматривает, что одна из сторон продает другой пакет ценных бумаг с обязательством купить его обратно по заранее оговоренной цене.
Существует также обратная операция РЕПО. Обратная покупка осуществляется по цене, превышающей первоначальную цену. Разница между ценами, отражающая доходность операции, как правило, выражается в процентах
годовых и называется ставкой РЕПО.
Назначение прямой операции РЕПО - привлечь необходимые финансовые
ресурсы. В определенном смысле договор РЕПО может рассматриваться как
выдача кредита под залог.
Рациональная заемная политика может дать предприятию неожиданный
для большинства руководителей и бухгалтеров «эффект финансового рычага»,
который обеспечивает дополнительное приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на
платность последнего.
Это значит, что предприятие, использующее только собственные средства,
ограничивает их рентабельность примерно 2/3 экономической рентабельности.
Предприятие же, использующее кредит, увеличивает либо уменьшает рентабельность собственных средств в зависимости от соотношения собственных и
заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки. Но надо помнить, что этот эффект возникает из-за расхождения между экономической рентабельностью и ценой заемных средств, а следовательно, предприятие должно
наработать такую экономическую рентабельность, чтобы как минимум хватило средств для уплаты процентов за кредит.
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13.3. Контрольные вопросы
1. Назовите источники финансирования заемного капитала.
2. Дайте понятие коммерческого капитала.
3. Как определяется показатель платежеспособности предприятия?
4. Перечислите формы банковских кредитов.
5. Что понимается под факторингом?
6. Что такое инвестиционный налоговый кредит?
7. Дайте понятие ипотечного кредита.
8. Что такое процентные свопы?
9. Что относится к международным источникам инвестиций?
10. Что такое форвардные и фьючерсные контракты?
11. Дайте понятие финансовых ресурсов предприятия.
12. Что является источником собственных средств?
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14. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
14.1 Основные понятия
Материальную основу производства составляют производственные фонды, т.е. основные и оборотные средства. Это деление обусловлено различным
характером их функционирования в процессе производства и различием в перенесении стоимости на вновь создаваемый продукт. Оборотные фонды отличаются от основных фондов по следующим признакам своего экономического
содержания:
а) по способу их производственного потребления, т.е. основные фонды
функционируют в течение нескольких производственных циклов, то оборотные фонды потребляются за один цикл;
б) по способу перенесения стоимости на готовый продукт, т.е. основные фонды переносят свою стоимость на вновь созданный продукт по частям
в виде амортизации, а оборотные фонды переносят свою стоимость целиком и
входят в себестоимость готовой продукции;
в) по способу возмещения, т.е. основные фонды возмещаются по истечении нескольких производственных циклов, а оборотные фонды полностью возмещаются при каждом новом производственном цикле.
Для осуществления перевозок грузов и пассажиров, наряду с основными
фондами, в распоряжении автотранспортных предприятий находятся оборотные фонды и фонды обращения.
К оборотным производственным фондам относятся средства производства, которые участвуют, как правило, только в одном производственном
цикле, при котором их стоимость полностью включается в затраты на производство продукции.
К оборотным производственным фондам автотранспортного предприятия
относятся: топливо, сырье, запасные части и агрегаты, автомобильные шины и
т.д. Оборотные фонды выражаются в натуральных показателях (тоннах, литрах,
штуках и т.д.) и стоимостных показателях.
Кроме оборотных производственных фондов, каждое автотранспортное
предприятие располагает средствами, функционирующими в сфере материального производства, которые называются фондами обращения. Они состоят из
готовой продукции на складах предприятия, денежных средств, необходимых
для закупки сырья, топлива, запасных частей и т.д.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения, выраженные в
денежной форме, называются оборотными средствами предприятия (рисунок
5).
Оборотными фондами называется та часть производственных фондов,
которая целиком потребляется в каждом производственном цикле сразу и полностью переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт. Оборотные
фонды беспрерывно потребляются и возобновляются вновь.
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По своему назначению в производственно процессе оборотные фонды
делятся на три группы:
производственные запасы;
незавершенное производство;
расходы будущих периодов.
Производственные запасы составляют около 60% количества оборотных
средств АТП и около 90% общего количества производственных оборотных
фондов. Они не принимают непосредственного участия в производственном
процессе.
Создание необходимых запасов материалов, топлива, запасных частей,
автомобильных шин и др. необходимо для обеспечения бесперебойной работы
автомобилей на линии и своевременного выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей.
К производственным запасам относятся:
а) Сырье. Наличие данного оборотного фонда характерно только для
промышленных предприятий, поскольку оно служит источником изготовления
новой продукции. Специфичность АТП исключает выпуск готовой продукции
и такого элемента оборотных фондов на автомобильном транспорте нет. Для
авторемонтного предприятия сырьем служит ремонтный фонд.
б) Материалы. К ним относятся материалы, применяемые в процессе
эксплуатации и ремонта подвижного состава, зданий, сооружений, оборудования. Это смазочные и прочие эксплуатационные материалы (ГСМ, обтирочные
материалы, керосин, сода, жидкости, бланки транспортной документации и
т.д.).
в) Топливо. Оно подразделяется на два вида: автомобильное топливо, т.е.
топливо для технологических целей и топливо для хозяйственных нужд.
Средства по статье «Автомобильное топливо» расходуются на приобретение топлива, необходимого для эксплуатации автомобилей и на внутригаражные нужды, на образование запаса топлива на предприятии, на оплату талонов при заправке автомобилей на бензозаправочных пунктах и т.д.
Средства по статье «Топливо для хозяйственных нужд» служат для образования переходящих запасов топлива, используемого для отопления помещений.
г) Запасные части и агрегаты. Сюда включаются вся номенклатура запасных частей и фонд оборотных агрегатов, необходимых для организации агрегатного метода ремонта автомобилей, а также материалы для ремонта подвижного состава. Фонд оборотных агрегатов – это складской запас агрегатов в
автотранспортных предприятиях.
д) Автомобильные шины в запасе. В комплект автомобильных шин
входят: покрышка, камера и ободная лента. В состав оборотных фондов по автомобильным шинам входят шины, находящиеся в запасе на складе АТП, в
шиномонтажных цехах АТП, на автомобилях технической помощи, автостанциях и линейных пунктах. Шины, находящиеся на автомобиле (включая и за-
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пасное колесо), в состав оборотных фондов не входят, а входят в стоимость автомобиля и учитываются в составе основных фондов.
е) Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и инвентарь. Вследствие многократного использования инструмента и инвентаря,
стоимость их износа относится на себестоимость перевозок следующим образом: 50% их стоимости списывается при первоначальной передаче их в эксплуатацию и остальные 50% списываются при окончательном износе.
Второй частью оборотных фондов является незавершенное производство. Оно характерно в основном только для промышленных и строительных
предприятий.
Незавершенное производство, связанное с основной деятельностью АТП
– перевозками, отсутствует. Незавершенное производство на автомобильном
транспорте может быть лишь по ремонтным работам и при изготовлении запасных частей.
Незавершенное производство – это производство, продолжительностью
более одного дня. Оно включает затраты на приобретение материалов, запасных частей, заработную плату и прочие денежные средства, необходимые на
выполнение ремонтных работ ТО подвижного состава.
Период незавершенного производства по незаконченному ремонтному
процессу длится от начала ремонта до приемки объекта складом запчастей или
службой эксплуатации. Длительность ремонтного цикла включает в себя время
на разборку, сортировку, дефектовку, время непосредственного ремонта, сборки, регулировки, обкатки и технической приемки.
Расчет длительности производственного цикла осуществляется на основе
действующих норм трудоемкости с учетом организационных работ и наличия
оборудования.
Третья часть оборотных фондов – расходы будущих периодов. Расходы
будущих периодов - это затраты, которые производят в данном периоде, а относят их на себестоимость перевозок в будущем периоде.
Списание таких затрат на себестоимость перевозок текущего периода
привело бы к искусственному завышению себестоимости работ этого периода
и их несопоставимости с показателями за другие периоды. До отнесения затрат
будущих периодов на себестоимость перевозок они учитываются в составе
оборотных средств. К расходам будущих периодов относят затраты на освоение
новой техники, научно-исследовательские и рационализаторские работы, на
печатные и подписные издания и др.
На автомобильном транспорте в сфере обращения находятся преимущественно денежные средства. Это средства в расчетных документах за выполненные перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, экспедиционные операции и другие услуги. К ним относятся также дебиторская задолженность заказчиков, поставщиков и прочих дебиторов, денежные средства, имеющиеся в кассе предприятия для мелких хозяйственных нужд и расходов на командировки.
Основную часть оборотных средств в сфере обращения составляют средства, находящиеся в расчетных документах (платежных требованиях), выстав-
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ленных в банке на инкассо, т.е. для взыскания платежа с заказчиков, получивших транспортные услуги. Потребность в указанной группе средств обусловливается установленной системой расчетов за автомобильные перевозки, при которой оплата труда за перевозки не совпадает со временем их осуществления.
Величина этих средств в значительной степени зависит от принятой системы
расчетов за перевозки, а также качеством бухгалтерского учета и контроля
АТП.

Рисунок 5 – Структурная схема состава оборотных средств
14.2 Кругооборот и воспроизводство оборотных средств
Производственные средства, которыми располагают АТП, совершают в
плановом порядке непрерывный кругооборот, последовательно проходя денежную, производственную и товарную формы.
На первой стадии происходит приобретение предметов труда на имеющиеся денежные средства предприятия.
На второй стадии приобретенные предметы труда выступают в роли
производственных запасов (топлива, запчастей, материалов и т.д.). На этой
стадии в производство включается рабочая сила, которой выплачивается
заработная плата. При соединении рабочей силы с производственными запасами начинается производственный процесс, в результате которого получается
продукт (товар), который на автомобильном транспорте отсутствует.
На третьей стадии, которой заканчивается кругооборот, АТП получает
денежные средства с определенной долей прибыли в результате производственного процесса.
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В производственном процессе предприятия производственные фонды переходят в фонды обращения, а последние вновь поступают в сферу производства для нового кругооборота.
Производственные оборотные фонды и фонды обращения совершают
единый кругооборот, что позволяет объединить их в одну группу средств предприятия – оборотные средства.
Оборотные средства – это та часть предприятия, которая вложена в производственные оборотные фонды и фонды обращения.
14.3 Структура оборотных фондов
В общем составе производственных фондов, оборотные фонды в системе
автомобильного транспорта составляют до 10%. Основную долю оборотных
фондов составляют производственные запасы 96-98%, незавершенное производство 1-2%, расходы будущих периодов 1-2%.
При изучении структуры оборотных фондов рассматривается структура
производственных запасов, так как это основной вид средств производства
предприятия. Производственные запасы состоят из различных элементов и знание их соотношения помогает определить основные направления по улучшению использования оборотных средств.
Соотношение между отдельными элементами оборотных фондов, выраженное в процентах к итогу, называется структурой оборотных фондов.
Структура оборотных фондов может быть различной в автотранспортных
предприятиях даже одной географической местности. Это объясняется тем, что
на структуру оказывает влияние состав автомобильного парка, организация
транспортной работы, степень технической вооруженности, уровень организации производства, ремонт подвижного состава, техническое снабжение и т.д.
Структура производственных запасов в АТП общего пользования характеризуется примерно следующими данными:
Материалы
–
20-22%;
Топливо
–
5-6%;
Запчасти, агрегаты
–
30-40%;
Автошины
–
8-10%;
Малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвентарь
–
25-30%.
В отличие от промышленных предприятий, основную долю в структуре
производственных запасов занимают запчасти. Такая особенность в составе
оборотных фондов обуславливается особенностями отрасли автомобильного
транспорта, где не имеется сырья и материалов, как в промышленности для основного производства.
Для авторемонтного производства структура оборотных средств иная,
основную долю занимает сырье и материалы – 65%.

165

14.4 Собственные и заемные оборотные средства предприятия
Оборотные средства по источникам их образования и назначения делятся
на собственные и заемные.
Собственными оборотными средствами называются средства, предназначенные для создания необходимых производственных запасов, окончания
незавершенного производства: обслуживания сферы обращения, на расходы
будущих периодов и осуществления денежных расчетов.
Потребность каждого АТП в оборотных средствах в различные времена
года неодинакова. В момент создания сезонных запасов, заготовок сельскохозяйственного сырья, топлива для хозяйственных нужд или при перевыполнении
плана и других работах необходимо иметь большие оборотные средства, чем в
остальные периоды года.
Временная потребность АПР в дополнительных оборотных средствах вынуждает АПТ прибегать к использованию заемных оборотных средств.
Кратковременные возвратные кредиты, предоставленные предприятию во
временное пользование на строго определенный срок для указанной цели, называются заемными оборотными средствами.
Сочетание собственных и заемных оборотных средств способствует более
эффективному использованию денежных средств при укреплении принципов
хозяйственного расчета.
С одной стороны, предприятия обеспечиваются минимально необходимыми оборотными средствами и могут маневрировать этими средствами. С
другой стороны, использование банковского кредита позволяет предприятиям
оперативно регулировать свою хозяйственную деятельность, улучшать использование оборотных средств.
14.5 Нормируемые и ненормируемые оборотные средства
Оборотные средства АТП подразделяются на нормируемые и ненормируемые.
К нормируемым оборотным средствам относятся собственные оборотные средства, функционирующие в сфере производства, т.е. производственные
запасы, незавершенное производство по ремонту автомобилей и расходы будущих периодов. Эти средства закрепляются за предприятием и являются материальной основой его деятельности. Иными словами нормируемыми оборотными называют такие средства, которые выделяются АТП для создания минимальных запасов и обеспечения бесперебойного процесса перевозок.
При нормировании оборотных средств на каждом предприятии должны
быть разработаны и осуществлены организационно-технические мероприятия,
обеспечивающие ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Запасы товарно-материальных ценностей определяются условиями производства. Планирование нормативов оборотных средств осуществляется в со-

166

ответствии с планами материально-технического снабжения и нормами расхода
материальных ресурсов.
Норма расхода оборотных средств – это плановое задание, которое определяет предельный расход товарно-материальных ценностей на производство
продукции.
На основе норм расхода определяется потребность предприятия в материальных ресурсах. Нормы устанавливаются применительно к конкретным условиям с учетом опыта передовиков производства. Нормы на предприятии
должны систематически пересматриваться, но нельзя допускать снижения запасов товарно-материальных ценностей ниже нормативов, так как это может вызвать перебои в ходе производственного процесса.
К ненормируемым оборотным средствам относятся средства, функционирующие в сфере обращения, которые покрываются за счет банковского кредита и свободных средств в обороте. Это – средства в расчетах и денежные
средства.
По этим элементам невозможно установить норму расхода на какой-либо
натуральный измеритель. Денежные средства у предприятия распределяются
неравномерно и расходуются с расчетного счета по мере надобности.
Норма запаса
Нормы расхода оборотных средств разрабатываются непосредственно на
предприятиях с учетом конкретно сложившихся условий их работы т.е. учитываются:
отдаленность поставщиков от АТП;
условия снабжения, предусмотренные в договорах;
частота, равномерность и комплектность поставок;
размеры поставляемых партий;
скорость перевозок;
регулярность работы транспорта, доставляющего материальные ценности;
система и форма расчетов;
скорость документооборота и т.д.
Нормы оборотных средств в днях по покупным производственным запасам включают время:
- нахождения материальных ценностей в пути (транспортный запас);
- разгрузки, складирования и подготовки материалов к производству (технологический запас);
- пребывание материальных ценностей в виде текущего запаса;
- пребывание в виде страхового (гарантийного) запаса.
Таким образом, общая норма запаса материальных ресурсов состоит из
транспортного, технологического, текущего и страхового запасов.
Транспортный запас – создается в случае большой отдаленности поставщика материальных ценностей от данного АТП. Он охватывает период со
дня оплаты счета поставщика материалов и до прибытия груза на склад получателя.
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Транспортный запас возникает на предприятиях в тех случаях, когда удаленность их от поставщиков значительна и оплата материальных ценностей
производится до поступления на склад. Если время доставки меньше или равно
времени, необходимому для оплаты счета, то транспортный запас не создается.
Технологический запас на предприятии создается в том случае, если
поступающие товарно-материальные ценности требуют предварительной обработки, лабораторного анализа, подготовки к производству и т.д. Например, при
нормировании запаса дизельного топлива отводится время на отстой для отделения излишних примесей.
Время, затрачиваемое на приемку, разгрузку, сортировку, складирование,
а также на лабораторный анализ.
Текущий запас создается для обеспечения непрерывности производства
в период между двумя очередными поставками материальных ресурсов. Он занимает наиболее значительное место среди производственных запасов, систематически расходуется на производство продукции и регулярно восстанавливается за счет плановых поставок.
Размер текущего запаса рассчитывается на основе норм ежедневного потребления и времени между последовательными поставками. Длительность или
интервал между двумя очередными поставками устанавливается либо на основе
договоров с поставщиками, либо по отчетным данным складского учета о количестве и периодичности поступлений материалов.
Величину текущего запаса можно определить по формуле:
Зтек = а * Тп,
где а – среднесуточный расход материала;
Тп – средневзвешенный интервал между поставками, дни.
При больших объемах поставок с интервалом свыше пяти дней текущий
запас создается в размере 50 % средневзвешенного объема между двумя смежными поставками.
При большой частоте поставок материалов, при небольшом количестве
поставщиков определенной группы материалов, а также по поставкам материалов с малыми интервалами, текущий запас может приниматься равным потребностям материалов на этот интервал, т.е. в размере до полного интервала между поставками.
Страховой (гарантийный) запас создается для обеспечения непрерывного производственного процесса в случае израсходования текущего запаса и
опоздания поставки очередной партии материала, а также при увеличении потребности в материалах на производстве в связи с перевыполнением плановых
заданий, т.е. для гарантии от возможных перебоев в снабжении.
Страховой запас материалов должен обеспечить нормальный производственный процесс предприятия на время, необходимое для срочной доставки материалов от поставщиков. На автомобильном транспорте норма страхового запаса установлена в размере 50% от величины текущего запаса. В случае час-
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тичного использования страхового запаса он должен быть пополнен из ближайшей очередной партии завоза до расчетной величины. Страховой запас определяется по формуле:
Зстр = а *Тс,
где

Тс – время восстановления страхового запас, дни.

Таким образом, норма запаса по отдельным элементам оборотных средств
складывается из текущего, технологического, транспортного и страхового запасов.
Помимо текущих и страховых запасов, могут создаваться сезонные страховые запасы на зимний период или на время осенней распутицы. Сезонные запасы рассчитывают на основе показателей среднесуточного расхода материалов
и продолжительности периода, в течение которого предполагается прекращение завоза того или иного вида материальных ценностей. При наличии значительного сезонного запаса материалов обычно их текущий запас не создается.
14.5 Нормирование собственных оборотных средств
Важным экономическим фактором является разработка и внедрение научно обоснованных норм расхода и запасов оборотных средств, обеспечивающих рациональное использование товарно-материальных ценностей, на автомобильном транспорте.
Каждое автотранспортное предприятие должно иметь количество оборотных средств в соответствии с их действительной потребностью. Нормирование оборотных средств должно опираться на решение комплексной задачи по
нахождению оптимального размера необходимых оборотных средств при определенном объеме производства.
Научно обоснованный норматив должен отражать минимальную величину потребности предприятия в оборотных средствах, необходимых для бесперебойного процесса перевозок.
Завышение норматива оборотных средств ведет к снижению плановой
рентабельности и уменьшению размера отчислений в поощрительные фонды
предприятия, к снижению оборачиваемости оборотных средств, к их чрезмерному накоплению на складах и в целом к нерациональному использованию материальных и денежных ресурсов.
Занижение норматива оборотных средств приводит к финансовым затруднениям и невыполнению производственной программы, т.е. недостаток в
запасах топлива, автомобильных шинах, запасных частях и других необходимых производственных запасах может послужить причиной излишних простоев
автомобилей, а следовательно, причиной снижения производительности подвижного состава предприятия.
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Порядок и методика планирования собственных оборотных средств установлены основными положениями о нормировании оборотных средств предприятий и отраслевой инструкцией, учитывающей особенности автомобильного транспорта.
Нормативы оборотных средств рассчитывают ежегодно при составлении
финансового плана с учетом потребности в оборотных средствах для основной
деятельности, а также для выполнения хозяйственным способом капитальных
ремонтов, непромышленных нужд, подсобных и вспомогательных производств.
Нормирование оборотных средств выполняется в 2 этапа:
- на первом этапе устанавливаются нормы запаса в днях, процентах или
других показателях. Например, для топлива, материалов, запасных частей, автомобильных шин норма запаса устанавливается в днях, для запаса агрегатов –
в процентах к стоимости комплектов агрегатов на действующих автомобилях,
для запаса спецодежды - в рублях на одного работника;
- на втором этапе определяется норматив в денежном выражении.
При планировании собственных оборотных средств большое значение
имеет правильное установление норматива в днях по каждому виду оборотных
средств. Применяются различные методы расчета норматива оборотных
средств.
Коэффициентный метод расчета норматива оборотных средств предусматривает установление норматива оборотных средств на плановый период
путем внесения поправок в норматив предшествующего периода. Эти поправки
учитывают рост объема перевозок, пропорционально затратам на которые увеличивается и норматив оборотных средств. Кроме того, учитывается необходимость ускорения оборачиваемости оборотных средств не менее чем на 3% в
год.
Аналитический метод дает возможность определить нормативы на основе данных о фактических запасах по отдельным элементам оборотных
средств в днях за предыдущие годы. При расчетах обычно используются данные за три-четыре года.
Сложившиеся за эти годы нормативы в днях корректируют с учетом исключения имевшихся ненужных и сверхнормативных материалов, с учетом изменения условий поставок материальных ценностей, а также в соответствии с
изменением условий производства технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Аналитический метод позволяет с достаточной точностью определить
норматив оборотных средств с учетом реальных условий снабжения и действующей организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Аналитический метод позволяет с достаточной точностью определить
норматив оборотных средств с учетом реальных условий снабжения и действующей организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
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Метод прямого расчета является дополнением к аналитическому методу. Он предусматривает расчеты по каждой статье оборотных средств и по каждому отдельному виду товарно-материальных ценностей в пределах каждой
статьи с учетом всех факторов, определяющих размер отдельных видов запаса.
Вследствие большого объема работ прямые расчеты рекомендуется проводить один раз в 5-7 лет, а в промежутках между ними можно использовать
аналитический и другие упрощенные методы расчета норматива оборотных
средств.
Нормативы оборотных средств в денежном выражении рассчитывают в
соответствии с балансовой группировкой нормируемых оборотных средств и
включают в себя;
производственные запасы: автомобильное топливо; смазочные и прочие
эксплуатационные материалы; топливо для хозяйственных нужд; ремонтностроительные материалы для ремонта зданий и сооружений;
незавершенное производство;
расходы будущих периодов.
Нормативы оборотных средств определяют исходя из среднесуточного
расхода отдельных видов оборотных фондов и необходимого их запаса в днях.
Норматив оборотных средств представляет собой минимально необходимый запас товарно-материальных ценностей, выраженный в денежном выражении (в рублях).
По каждому виду производственных запасов материальных ресурсов
норматив оборотных средств определяется по формуле:
Ноб.ср. =

З

П.П

НЗ

Д

,

где Ноб.ср. – норматив оборотных средств, руб.;
З П . П . - затраты согласно смете производства на планируемый период по данному элементу оборотных средств, дни;
- норма запаса по данному элементу оборотных средств, дни;
НЗ
Д – продолжительность планируемого периода, дни.
Норматив оборотных средств можно определить как произведение однодневного расхода данного вида оборотных средств на его норму запаса.
Ноб.ср. =Расх. одн  Н З ,
где Расх. одн
средств, руб.

- однодневный расход данного элемента оборотных

Однодневный расход определяется по формуле:
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Расх. одн = З П . П ,
Д

Норматив оборотных средств для различных видов материалов определяется по разному.
Норматив оборотных средств по автомобильному топливу. Нормирование оборотных средств по топливу преследует цель – обеспечить необходимый
его запас не только в топливных баках работающих автомобилей, но и в хранилищах и на заправочных пунктах АТП.
По АТП осуществляющим заправку на автозаправочных станциях, размер
запас топлива определяется в зависимости от установленной по договору с
нефтеснабжающей организацией периодичности приобретения талонов. При
этом текущий запас в виде оплаченных талонов принимается в размере 70%
стоимости их разового потребления.
Норматив оборотных средств по эксплуатационным и ремонтным материалам рассчитывается по видам материалов. По материалам, расход которых незначителен, норму оборотных средств определяют суммарно по всей
группе с учетом фактических остатков этих материалов за отчетный год.
Норматив оборотных средств по всем видам топлива для технологических целей и отопления производственных и жилых помещений учитывает
условия теплоснабжения и необходимость запаса топлива 4-6 месяца к началу
отопительного сезона. Сумма затрат принимается по смете накладных расходов
предприятия и расчету потребности топлива на планируемый период.
Норматив оборотных средств по автомобильным шинам предусматривает возможность их систематической замены на ходовых автомобилях по мере
их износа. Норматив должен обеспечить создание запас автомобильных шин на
складе, автомобилях технической помощи и линейных пунктах.
Норматив оборотных средств по запасным частям определяет потребность их с учетом обеспечения работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, а также создания фонда агрегатов и выполнения хозяйственным способом работ по текущему и капитальному ремонту оборудования.
Для замены снятых с автомобилей и отправленных в ремонт агрегатов
создается неснижаемый их складской запас. Число комплектов неснижаемого
запаса устанавливается в пределах 3-5% к количеству автомобилей по маркам.
Норматив оборотных средств по малоценным и быстроизнашивающимся предметам устанавливает их запасы на складе и в эксплуатации.
Величина норматива по оборотному запасу малоценных и быстро изнашивающихся предметов определяется методом прямого счета, исходя из действующих норм на одного работника ли на один станок и др. По малоценному
инвентарю расчет производится исходя из численности конторского персонала, численности проживающих в общежитии, численности автомобилей умноженных на стоимость единицы инвентаря.
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По спецодежде и обуви расчет производится исходя из обеспеченности
одного работника ими, а также стоимости одного комплекта и срока службы.
Нормативы оборотных средств на расходы будущих периодов определяются следующим образом:
(средства, израсходованные на начало планируемого периода + расходы,
производимые в планируемом году) – расходы, включенные в себестоимость
перевозок, а также затраты других работ и услуг планируемого периода.
На основании расчетов норм оборотных средств и нормативов собственных оборотных средств по каждому отдельному элементу определяют общую
потребность АТП в собственных оборотных средствах, т.е. норматив оборотных средств в целом по АТП.
В АТП рассчитывают норматив по всем элементам оборотных средств с
учетом конкретных условий и факторов, определяющих их величину.
14.6 Источники формирования собственных оборотных средств
Источниками формирования собственных оборотных средств являются:
прибыль данного предприятия;
прибыль других предприятий, полученная в порядке ее распределения
вышестоящими организациями;
устойчивые пассивы;
краткосрочные кредиты и другие средства.
На автомобильном транспорте к устойчивым пассивам относятся:
минимальная задолженность по заработной плате рабочим и служащим;
минимальная задолженность по отчислениям на социальное страхование;
минимальный остаток резерва на восстановление износа и ремонта автомобильных шин;
резерв предстоящих платежей за отпуска рабочим и служащим;
переходящая задолженность кредиторам.
14.7 Контроль за использованием оборотных средств
Контроль осуществляется вышестоящими организациями и соответствующими финансовыми органами и банками.
Контроль за использованием оборотных средств включает проверку наличия оборотных средств на предприятии и правильность их использования.
Контроль по группе нормируемых оборотных средств осуществляется
путем сопоставления оборачиваемости средств за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом.
14.8 Показатели оборачиваемости и эффективности использования
оборотных средств
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Оборотные средства предприятий совершают непрерывный кругооборот, постепенно меняя свою натуральную форму. Они последовательно проходят три стадии:
1) обращения, в которой оборотные средства переходят из денежной
формы в форму производственных запасов;
2) производства, в которой материальные запасы расходуются в производстве и превращаются в готовую продукцию (на автотранспорте — в транспортную работу);
3) обращения, в которой производственная продукция превращается в денежные средства, которые вновь используются для пополнения производственных запасов.
Кругооборот оборотных средств в сфере автомобильного транспорта
имеет свои отличительные признаки, обусловленные экономической природой
транспортной продукции и особенностями процесса ее производства. Так как
продукция транспорта имеет только стоимостную форму и не имеет вещественной, то на третьей стадии кругооборота реализация транспортной продукции совпадает по времени с ее производством, т, е. со второй стадией. В связи с
этим в сфере автомобильного транспорта оборотные средства имеют две стадии
оборота.
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется тремя взаимосвязанными показателями; скоростью, временем оборота и размером оборотных
средств, приходящихся на 1 руб., доходов предприятия.
Скорость оборота определяется числом оборотов (коэффициентом оборачиваемости) за месяц (квартал, год), совершаемых оборотными средствами:
nоб  Д / Фоб

где ΣД — сумма доходов предприятия за рассматриваемый период времени без отчислений от доходов в размере 2%, направляемых на строительство
дорог, руб.,
Фоб — сумма оборотных средств, привлеченных для выпуска продукции, руб.
По сути, количество оборотов оборотных средств представляет собой
сумму реализованной продукции на 1 руб. оборотных средств предприятия,
Время оборота определяется в днях делением числа календарных дней
отчетного периода Тк на число оборотов:
t об  Т к / nоб

Третий показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости и называемый коэффициентом загрузки оборотных средств, характеризует количество
оборотных средств, приходящееся на 1 руб. доходов предприятия:
к з  Фоб / Д
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14.9 Пути повышения эффективности использования оборотных
средств
Эффективность использования оборотных средств характеризуется их
оборачиваемостью.
Оборачиваемость оборотных средств как экономический показатель отражает продолжительность одного оборота и число оборотов оборотных
средств за определенный период. Следует обратить внимание на то, что при
расчете количества оборотов берется полная величина дохода без учета отчислений на строительство дорог, так как в настоящее время эти отчисления не
производятся.
Повышение степени использования оборотных средств выражается в ускорении их оборачиваемости, т. с. в увеличении числа оборотов и сокращении
продолжительности одного оборота.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет большое значение,
так как способствует увеличению объема выпускаемой продукции без привлечения дополнительных оборотных средств (или уменьшает потребность предприятия в них), а также укрепляет платежеспособность предприятия. Замедление же оборачиваемости «замораживает» денежные средства, ухудшает финансовое положение предприятия.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной
задачей предприятия в современных условиях.
14.10 Контрольные вопросы
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15. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
15.1 Доходы предприятия
Доход в самом общем виде представляет собой важный экономический
показатель деятельности субъекта рыночных отношений, отражающий финансовые поступления от всех ее видов. В широком смысле слова означает любой
приток денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной стоимостью. Это потоки денежных и иных поступлений в единицу времени, как правило, в одной из следующих форм: заработной плате,
прибыли, процентах и ренте.
Доходы организации это:
доходы от реализации – выручка от реализации продукции, работ, услуг,
имущественных прав;
внереализационные доходы – доходы от участия в деятельности других
организаций, доходы в виде пенни, неустоек, штрафов за нарушение договорных обязательств, а также возмещение убытков или ущербов;
доходы от сдачи помещений в аренду и другие доходы от реализации услуг;
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности;
проценты по займам, полученные по договорам банковского счета, банковского счета, а также по ценным бумагам и по долговым обязательствам;
безвозмездно полученное имущество, имущественные права;
суммы, восстановленных резервов;
доход прошлых лет, выявленный в отчетном периоде;
положительные курсовые разницы и т. д.
Доходы автотранспортного предприятия определяются по формуле
Д АТП  Д ГП  Д ПП  Д ТП  Д Э  Д П  Р  Д ПРОЧ ,

где ДГП – доходы от грузовых перевозок, тыс. руб.; ДПП – доходы от
пассажирских перевозок, тыс. руб.;
ДТП – доходы от таксомоторных перевозок, тыс. руб.; ДЭ – доходы от экспедирования, тыс. руб.; ДП-Р – доходы от
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, тыс. руб.; ДПРОЧ – доходы от прочих работ и услуг, тыс. руб.
В свою очередь доходы от перевозок определяются по следующим формулам:
доходы от грузовых перевозок:
Д ГП  Q  Т  К ,
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где

Q – объем перевозок, т.; Т – тариф за перевозку одной тонны груза,

руб.;
К – поясной коэффициент.
доходы от пассажирских перевозок:
Д ПП  Qпасс  Спр  N абон  Сабон ,

где Qпасс – количество перевезенных пассажиров, чел.; Спр – стоимость
проезда (билета), руб.; Nабон – количество проданных абонементов, шт.; Сабон –
стоимость одного абонемента, руб.
доходы от таксомоторных перевозок:
Д ТП  Lпл. км  С1пл. км  N пос  С Пос  Т пр  Спр ,

где Lпл.км – платные километры пробега, км.; С1пл.км – стоимость одного
платного километра пробега, руб.; Nпос – количество посадок, ед.; Спос – стоимость посадки пассажира, руб.; Тпр – число часов простоя, час; Спр – стоимость
одного часа простоя у клиента, руб.
Доходная ставка – это доходы, приходящиеся на единицу выполненной
транспортной работы.
Доходная ставка по видам перевозок определяется по следующим формулам:
грузовые перевозки
d ГП 

Д ГП
,
РТКМ

где dГП – доходная ставка по грузовым перевозкам, руб./ткм; РТКМ –
грузооборот, ткм.
пассажирские перевозки
d ПП 

Д ПП
Р ПАСС  КМ

,

где dПП – доходная ставка по пассажирским перевозкам, руб./пасс-км;
РПАСС-КМ – пассажирооборот, пасс-км.
таксомоторные перевозки
d ТП 

Д ТП
,
Lпл. км

где

dТП – доходная ставка по таксомоторным перевозкам, руб./пл.км.
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Через показатель доходной ставки можно определить доходы по видам
перевозок:
грузовые перевозки
Д ГП  d ГП  РТКМ ,

пассажирские перевозки
Д ПП  d ПП  РПАСС  КМ ,

таксомоторные перевозки
Д ТП  d ТП  Lпл. км .

Доходы автотранспортного предприятия в немалой степени зависят от
снижения себестоимости перевозок.
Наряду с доходами АТП несет и расходы.
Расходы - это затраты для определенных целей, т.е. издержки физических и юридических лиц в процессе их хозяйственной деятельности, необходимые для приобретения факторов производства: сырья, материалов, оборудования, зданий, сооружений, оплаты труда работников, выплаты процентов за кредит и др.
Расходы предприятия можно разделить на:
расходы связанные с производством и реализацией;
внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и реализацией включают в себя:
материальные расходы, т. е. расходы на приобретение сырья, материалов, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов, воды, топлива, энергии, на работы, услуги производственного характера.
расходы на оплату труда. Это любые начисления работникам в денежной
или натуральной форме, предусмотренные трудовым законодательством, индивидуальными или коллективными трудовыми договорами, а также расходы по
добровольному и обязательному страхованию сотрудников.
суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам, которые начислены одним из двух способов: линейным или нелинейным.
прочие расходы. Это расходы, связанные с производством и реализацией,
такие как ремонт основных средств, освоение природных ресурсов и НИОКР,
на представительские расходы, на рекламу, на подготовку и переподготовку
кадров, суммы налогов и сборов, расходы на сертификацию, арендные и лизинговые платежи, командировочные расходы, оплата консультационных и аудиторских услуг, на канцелярию, на услуги связи и т. д.
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К внереализационным расходам относятся:
отрицательные курсовые разницы;
расходы на содержание имущества, переданного в аренду;
уплата процентов по долговым обязательствам;
уплаченные штрафы, пени, неустойки и иные финансовые санкции;
расходы от недостачи и порчи материальных ценностей и т.д.
Через показатель грузооборота можно определить доходы и расходы автотранспортного предприятия:
доходы АТП
Д АТП  d1ТКМ  РТКМ ,

расходы АТП
С АТП  S1ТКМ  РТКМ

15.2 Экономическая сущность себестоимости продукции.
При любом общественном строе, чтобы создать продукт, необходимо затратить определенное количество средств производства и живого труда. Эти затраты свидетельствуют о том, сколько рабочего времени расходует общество на
производство данной вещи. В условиях товарного производства затраты общества на производство продуктов принимает стоимостную форму, выступая как
стоимостные издержки производства. Следует различать издержки общества и
издержки предприятия по производству товаров. Издержки предприятий не тождественны общественным издержкам производства. Первые принимают форму себестоимости, вторые - стоимости. Себестоимость представляет собой экономическую категорию.
Стоимость выступает, как особая форма отношений между людьми по
труду, в каждом конкретном случае объект этих отношений – весь прошлый и
живой труд, затраченный на изготовление товара. Себестоимость, как составная
часть стоимости, тоже неразрывно связана с товарной формой производственных отношений, но в отличие от стоимости объектом являются не все затраты
труда, а лишь затраты общественного и частично живого труда. Стоимость выражает отношение между производителем и потребителем товара, себестоимость – главным образом между производителями. Стоимость товара, выраженную в цене, оплачивает потребитель, себестоимость возмещается из выручки от реализации продукции производителем. Поэтому если товар не продан, то
затраченный на него труд не реализуется как стоимость, однако данная вещь
имеет себестоимость. Разница между стоимостью и себестоимостью проявляется и в том, что отдельные товары могут продаваться ниже стоимости без ущерба для их воспроизводства в расширенном масштабе. В случае продажи товаров
ниже себестоимости нельзя обеспечить даже простого воспроизводства. Себе-
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стоимость, следовательно, определяет условия возобновления производственной деятельности в неизменном масштабе, а стоимость – в возрастающем.
Разница между себестоимостью и стоимостью в сфере производства
имеет большое практическое значение. При нерациональном ведении хозяйства, недостаточно эффективном использовании средств производства и рабочей
силы потери живого и общественного труда войдут в себестоимость, а в стоимость – нет.
В сфере распределения отличие проявляется в том, что себестоимость возмещается производству целиком, а стоимость частично – за вычетом
на нужды общества.
В сфере обмена нормальное движение себестоимости может происходить
только на основе эквивалентного возмещения всех ее составных частей. В противном случае неизбежно “проедание” закрепленных за предприятием фондов.
Категория себестоимости служит необходимым средством для выявления
хозяйственного результата работы предприятия. Она является обобщающим
экономическим показателем его деятельности. Издержки производства – это
всё затраты труда на производство продукции, которые несёт общество, которая не оплачивается непосредственно заработной платой идёт на удовлетворение общественных потребностей самих трудящихся: на расширение производства, создание резервных и страховых фондов, улучшение бытовых условий и
т. п. Все производимые на изготовление продукта затраты общественного труда
являются общественными издержками производства. Эти издержки состоят из
израсходованных средств производства и выражают снашиваемую в процессе
производства долю основных фондов в виде амортизации, потребленные оборотные фонды, оплачиваемую работникам в виде заработной платы долю живого труда и часть продукта для общества в виде отчислений на социальное страхование. Стоимость израсходованных средств
производства находит свое отражение в себестоимости через цены на
оборудование, транспортные средства, сырье, материалы, топливо и т.д., которые могут отклоняться от стоимости, изменения в заработной плате также могут не совпадать с изменениями в стоимости необходимого продукта. Это связано с тем, что меняется конкретное соотношение между уровнем оплаты труда
и его производительностью, между уровнем цен на предметы потребления и
уровнем их стоимости. Все это приводит к некоторым различиям между динамикой себестоимости и динамикой стоимости тех или иных видов продукции.
Существование особой экономической категории себестоимости обусловлено объективной необходимостью постоянного возмещения – а следовательно, и учета – каждым предприятием в стоимостной форме, своих затрат,
средств производства и средств, израсходованных на оплату труда. В силу этого часть стоимости, воплощенная в себестоимости, проходит на каждом предприятии особый оборот. Реализуя свою продукцию, предприятие за счет доходов от реализации покрывает свои расходы, возмещает себестоимость продукции. Таким образом, категория себестоимости вытекает из товарного характера
производства.
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Себестоимость продукции представляет ту часть общественных издержек
производства, которая возмещает затраты предприятия на израсходованные
средства производства, заработную плату и реализацию. Она выражается в денежной форме и показывает все затраты предприятия на производство и реализацию продукции.
15.3 Понятие о себестоимости транспортной продукции
Существенное значение в формировании общественных издержек производства играют транспортные издержки. Снижение транспортных издержек –
большая государственная задача. Путь к ее решению – рациональное размещение производительных сил, разработка оптимальных схем грузопотоков, исключение встречных перевозок. Объем работы транспорта зависит от выпуска
продукции грузообразующих отраслей народного хозяйства. Развитие транспорта оказывает значительное влияние на уровень расширенного воспроизводства и на распределение производительных сил страны. От выбранного вида
транспорта для перевозок грузов зависит скорость их доставки, размер издержек, снижение новой стоимости продукта.
Транспортные затраты являются четвертой по величине составляющей
стоимости продукции производства (сырье, топливо, заработная плата). На их
долю приходится до 15% стоимости продукции у потребителя. Большую роль
играет координация работы всех видов транспорта.
Более высокими темпами из всех видов транспорта развивается автомобильный, это неизбежно вызывает и рост транспортных затрат. В связи с особенностями развития и эксплуатации автомобильного транспорта себестоимость единицы транспортной работы на автомобильном транспорте в 20 раз
выше, чем на железнодорожном и речном, в 25 раз выше, чем на морском.
Этим объясняется и то, что в настоящее время затраты, связанные с автомобильными перевозками в стране, составляет около 65% затрат по всем видам
транспорта, в том числе по расходу топлива около 90% и по трудовым ресурсам
более 60%. Автомобильный транспорт несет большие затраты, сокращение которых значительно снизит себестоимость перевозок и стоимость общественного продукта.
Себестоимость продукции является частью её стоимости. Между ними
имеется количественное и качественное различие. Количественное различие
состоит в том, что накопления, создаваемые на предприятии, не включаются в
себестоимость продукции, за исключением отчислений на специальное страхование. Качественное отличие состоит в различии между затратами потребленных средств производства и их денежным выражением, зависящее от цен, установленных на средства производства. Кроме того себестоимость продукции
включает некоторые элементы издержек обращения, связанных с реализацией
продукции, а также непроизводительные расходы и потери (штрафы, пени, неустойки, недостача и порча продукции), которые не уплачивают стоимости
продукции.
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Себестоимость продукции является нижним пределом ее цены. Осуществляя мероприятия по снижению себестоимости сокращаются не только индивидуальные, но и общественно необходимые затраты на производство продукции.
Себестоимость продукции находится в тесной взаимосвязи с таким важным показателем деятельности предприятия как прибыль. Поэтому вопросы мобилизации внутренних резервов, снижения трудовых, материальных и финансовых
затрат на автомобильном транспорте стоят особо остро.
В себестоимость включается перенесение на транспортную продукцию
затраты прошлого года (амортизация основных фондов, стоимость материалов,
запасных частей и других материальных ресурсов) и расходы на оплату вновь
затраченного труда работников в виде отчислений на социальное страхование.
На автомобильном транспорте различают себестоимость по видам перевозок и видам деятельности: себестоимость грузовых, автобусных, таксомоторных перевозок, экспедирования, погрузочно-разгрузочных работ.
Денежная форма позволяет выразить в себестоимости продукции, как в
обобществленном показателе, различные по своей натуральном форме издержки предприятия. Следует различать среднеотраслевую и индивидуальную себестоимость. В первом случае себестоимость отражает часть общественно необходимых затрат, то есть служит денежным выражением части общественной
стоимости. Во втором случае она выражает соответствующую часть индивидуальной стоимости продукции данного предприятия.
Себестоимость продукции предприятия определяется индивидуальными
затратами труда в условиях достигнутого на данном предприятии уровня техники и организации производства, в то время как стоимость определяется затратами общественно необходимого труда, т.е. среднеотраслевой себестоимостью.
В себестоимости транспортной продукции как части общественной стоимости на перевозки по аналогии с другими отраслями сферы материального
производства выделяют две основные части – стоимость потребленных средств
производства и часть вновь созданной стоимости, возмещаемой работниками
транспорта в виде заработной платы.
Специфика транспортной продукции обуславливает некоторые особенности расчета себестоимости по сравнению с себестоимостью промышленной
продукции. На транспорте отсутствуют затраты на сырье в составе общих затрат. На автомобильном транспорте, как и на других видах транспорта, при определении себестоимости перевозок учитываются только расходы, связанные с
перемещением грузов или пассажиров (эксплутационные расходы). Затраты на
погрузо-разгрузочные работы, расходы на ремонт и содержание дорог, организацию и обеспечение безопасности движения на них в себестоимости автомобильных перевозок не находят отражения.
Себестоимость выполняет роль важнейшего качественного показателя
работы. Таким образом показатель себестоимости продукции в значительной
мере выражает результаты всей производственно-хозяйственной деятельности
коллектива, образует основу цены любого вида товара, служит одним из основ-
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ных элементов, определяющих величину прибыли и уровень рентабельности
производства – важнейших показателей, по которым сейчас производится
оценка деятельности предприятия.
15.4 Структура себестоимости продукции
Соотношение отдельных видов затрат в общем объеме затрат на производство продукции образует структуру себестоимости продукции. Структура
себестоимости имеет важное значение для анализа деятельности предприятия.
Изучение ее в динамике позволяет судить об изменении характера производства, его технического уровня. Изучение динамики себестоимости за длительный
период времени дает возможность определить закономерность в изменении себестоимости, выявить резервы и предусмотреть эти изменения в перспективных
планах. Практика работы предприятий показывает, что себестоимость систематически снижается в связи с повышением производительности труда, внедрением новых типов подвижного состава, повышением технико-эксплутационных
показателей работы, концентрацией и специализацией предприятий.
Структура себестоимости автомобильных перевозок принципиально отличается от структуры себестоимости промышленной продукции.
Специфика транспортной продукции требует больших затрат живого труда, вот почему вопрос повышения производительности труда имеет большое
значение на транспорте.
15.5 Калькуляция себестоимости
Калькуляцией называется отношение суммы расходов по каждой статье
затрат на единицу транспортной продукции. Калькуляционными единицами являются: тонно-километры (ТКМ), пассажирокилометры (пкм), платные километры (пл.км), автомобиле-часы (а-ч).
Себестоимость единицы транспортной продукции (S) определяется делением суммы расходов (C) на объем транспортной продукции (P) и исчисляется
в копейках на 10 калькуляционных единиц (10 ткм, 10 пкм, 10 пл.км, 10 а-ч).
S

C
P

или

S

C ПЕР.  С ПОСТ .  З ПЛ .
P

Себестоимость перевозок по видам перевозок определяется по следующим формулам:
грузовые перевозок
S1ТКМ 

ЗП  C ПЕР.  С ПОСТ .
,
PТКМ

пассажирские перевозки
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S1ПАСС  КМ 

ЗП  C ПЕР.  С ПОСТ .
,
PПАСС  КМ

таксомоторные перевозки
S1ПЛ . КМ 

ЗП  C ПЕР.  С ПОСТ .
,
LПЛ . КМ

Калькуляция перевозок составляется по всем видам перевозок, выполняемым автотранспортным предприятием. Необходимость составления калькуляции себестоимости вызвана тем, что при работе предприятия необходимо установить влияние различных технико-эксплутационных показателей на себестоимость перевозок, а это дает возможность выявить пути снижения себестоимости.
Калькуляции себестоимости продукции используются для правильной
организации хозрасчетных отношений на предприятии, а также изыскания резервов снижения издержек на производство. По своему назначению, способам
составления, а также временем, на которое она рассчитана, калькуляции подразделяются на плановые, сметные, нормативные, планово расчетные и отчетные.
Плановая калькуляция – задание по себестоимости транспортных работ,
определенное на основе передовых методов использования подвижного состава, прогрессивных трудовых и материальных затрат, соблюдения строгого режима экономии в расходах по управлению и обслуживанию транспортного
процесса. Разработка плана себестоимости и плановых калькуляций предусматривает применение научных методов планирования и экономического анализа
производственно финансовой деятельности. В результате этого определяются
оптимальные задания по выполнению планов рентабельности и экономического
стимулирования.
Сметная калькуляция – составляется на изделия вспомогательных производств (механической мастерской, шинного участка). В сметной калькуляции
определяется задание по себестоимости разового заказа.
Нормативная калькуляция определяет нормативную стоимость единицы
транспортной продукции по действующим технически обоснованным нормам
материальным и трудовых затрат, а также накладных расходов. По мере внедрения новых норм изменяются и показатели нормативной себестоимости.
Действующие нормы расхода горючего, ремонтных материалов в осеннезимний период могут быть выше, чем в весенне-летний, поэтому и нормативная
себестоимость перевозок в различные периоды устанавливается неодинаковая.
Отличие нормативной калькуляции от плановой состоит в том, что в ней
отражаются нормы, фактически достигнутые и утвержденные на предприятии,
а в плановых калькуляциях применяются нормы издержек производства, установленные директивными указаниями плановых органов. Плановая годовая
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калькуляция определяется как средневзвешенная величина, исходя из плановых
квартальных калькуляций.
Нормативные калькуляции себестоимости перевозок составляются по автотранспортному предприятию в целом, маркам автомобилей и производственным подразделениям, находящимся на внутрихозяйственном расчете. Это позволяет в процессе проведения экономического анализа разрабатывать мероприятия по внедрению научно-обоснованных прогрессивных норм затрат, по
устранению причин. Вызывающих завышение действующих норм.
Планово-расчетная калькуляция необходима для внутрихозяйственного
расчета, используется при планировании и учете, контроле выполнения плана
накоплений отдельными подразделениями.
Отчетная калькуляция отражает фактическую себестоимость автомобильных перевозок на основе бухгалтерского обобщения данных учета фактических затрат на производство, осуществляемого на основании оплошного документирования хозяйственных операций. При помощи отчетной калькуляции
выявляются отклонения запланированной себестоимости.
15.6 Взаимосвязь сметы затрат и калькуляции себестоимости
Смета затрат и сводная калькуляция себестоимости учитывают одни и те
же затраты, хотя на основе разных методов. Следовательно, сочетаются между
собой. Только при этом условии может быть дан полноценный экономический
анализ деятельности предприятия и составлен обоснованный план снижения
себестоимости.
Затраты автотранспортного предприятия могут быть отнесены на себестоимость продукции или рассчитаны по видам деятельности как непосредственно, так и косвенно. В соответствии с этим они делятся на прямые и косвенные.
Прямыми называются те затраты, которые можно непосредственно отнести на себестоимость того или иного вида продукции. Такими затратами являются заработная плата водителей, расходы на топливо, смазочные материалы,
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, восстановление и ремонт шин, амортизация подвижного состава.
Косвенными называются затраты, которые не могут быть непосредственно отнести на тот или иной вид продукции, поскольку связаны они с обслуживанием и управлением всем предприятием, выполняющим разнородную продукцию. Такими затратами являются накладные расходы.
В зависимости от пробега подвижного состава расходы делятся на переменные и постоянные.
Переменными называются расходы, зависящие от пробега.
Постоянными называются расходы независящие от пробега.
В практике автотранспортных предприятий применяются и другие методы распределения накладных расходов – пропорционально сметно-плановым
ставкам (нормам), пропорционально прямым затратам, пропорционально отра-

185

ботанным автомобиле – дням (автомобиле – часы). Но это не совсем правильный метод распределения, т.к. значительная часть накладных расходов зависит
от габаритных размеров подвижного состава, площади гаража и т.д.
15.7 Классификация затрат себестоимости автомобильных перевозок.
Себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия складывается из
затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.
Автотранспортными предприятиями, независимо от формы их собственности, формируются затраты по производственному признаку и экономическим
элементам.
Затраты по производственному признаку состоят из следующих статей
расходов:
Расходы на оплату труда. Фонд оплаты труда.
Отчисление на социальное страхование.
Горючее.
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы.
Восстановление износа и ремонт шин.
Амортизационные отчисления.
Ремонтный фонд.
Общехозяйственные расходы.
Расходы по обязательному медицинскому страхованию.
Платежи по обязательному страхованию имущества.
Плата по процентам за банковские кредиты
Плата за воду.
Плата за пользование землей.
Плата за выбросы загрязняющих веществ.
Фонд защищенности.
Транспортный налог.
Дорожный налог.
Налог на имущество.
1. В состав расходов на оплату труда (фонд оплаты труда) включаются
все расходы предприятия на оплату труда независимо от источника финансирования их выплат, включая денежные суммы, начисленные работающим в соответствии с законодательством за проработанное время, за непроработанное
время, в течение которого за ними сохраняется заработная плата, а также включая стимулирующие и компенсирующие выплаты.
ФОТ = ФЗП + ВП где ФОТ - фонд оплаты труда, ФЗП - фонд заработной
платы, ВП–премия рабочим, руководителям, специалистам и служащим за производственные результаты, включая премии за экономил конкретных видов ма-
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териальных ресурсов, за изобретательскую и рационализаторскую работу, освоение и внедрение новой техники и другие выплаты.
2. Отчисления на социальное страхование составляют 20 % - отчисления
в пенсионный фонд; 4% - социальное страхование работающих в данном
предприятии; 3,6 – платежи по обязательному медицинскому страхованию;
процент отчисления по травматизму – по нормативам, действующим на данный
период времени на предприятии.
3. В затраты на горючее включаются затраты на транспортную работу,
надбавки за работу в зимнее время, прочие надбавки, корректирующие сложность транспортной работы, внутригаражные нужды.
4. Расходы на восстановление износа и ремонт шин включает затраты,
связанные с восстановлением износа и ремонтом автомобильных шин.
5. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы включают все потребности предприятия в этих материальных ресурсах.
6. В статье ”Амортизация основных фондов” отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление, начисленная сумма исходя из
балансовой стоимости основных производственных фондов и утвержденных в
установленном порядке норм, включая и ускоренную амортизацию их активной
части (транспортных средств), проводимую в соответствии с законодательством.
7. Ремонтный фонд включает затраты на материалы, запасные части и
расходы, связанные с капитальным ремонтом.
8. Общехозяйственные расходы включают расходы:
на воду;
электроэнергию;
тепловую энергию;
износ инструмента, спецодежду;
услуги связи, почтово-телеграфные, канцелярские, противопожарные, охрану труда; технику безопасности, повышение квалификации и подготовку
кадров и прочие.
9. Платежи по обязательному медицинскому страхованию в размере пяти
процентов от суммы оплаты труда.
10. Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия устанавливаются в процентах 0,15% от остаточной стоимости основных фондов и
балансовой стоимости товарно-материальных ценностей.
11. Плата по процентам за пользование банковскими кредитами включает
процент банка от суммы кредита.
12. Плата за воду устанавливается предприятием, пользующимся водой
из специальных отстойников.
13. Плата за пользование землей включает расходы за общую площадь,
используемую предприятием, в рублях за один квадратный метр площади в соответствии с Законом РФ о земле.
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14. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в водные объекты, за размещение твердых отходов устанавливается местными органами в
рублях на одну приведенную тонну топлива.
15. Отчисления в фонд защищенности установлен в размере 1 % от фонда оплаты труда, используется коллективом предприятия на оказание материальной помощи работникам предприятия, социальной защите от роста цен.
16. Транспортный налог взимается на основе Закона о дорожных фондах
в рублях на 1 лошадиную силу используемых транспортных средств.
17. Дорожный налог взимается на основе Закона о дорожных фондах в
размере 0,4% от валовых доходов предприятия.
Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются по второму признаку в соответствии с их экономическим содержанием
по элементам затрат:
материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
отчисления на обязательное медицинское содержание;
амортизация основных фондов;
прочие затраты.
Материальные затраты отражают стоимость:
приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые входят в состав
вырабатываемо продукции или являются необходимым компонентом при проведении работ или оказании услуг;
покупных материалов, используемых в процессе производства продукции
для обеспечения нормального технологического процесса и для упаковки продукции или расходуемых на другие производственные, и хозяйственные нужды
(проведение испытаний, контроля, содержание, ремонт и эксплуатацию оборудования, зданий, сооружений, других основных фондов и прочее), а также запасных частей для ремонта оборудования и других средств труда, не относимых в основным фондам, транспортных средств, приспособлений, инвентаря,
приборов, лабораторного оборудования, износ одежды и других малоценных
предметов;
покупных комплектуемых изделий и полуфабрикатов, подвергающихся в
дальнейшем монтажу или дополнительной обработке на данном предприятии;
работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
предприятиями или производствами и хозяйствами предприятия, не относящимися к основному виду деятельности. К работам и услугам производственного
характера относятся выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обработка сырья и материалов, проведение испытаний для определения
качества потребляемого сырья и материалов, контроля за соблюдением установленных технологических процессов, ремонта основных фондов и прочие.
Транспортные услуги сторонних организаций по перевозке грузов внутри
предприятия (перемещение сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха, участки и
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доставка готовой продукций на склады хранения), также относящихся к услугам производственного характера;
затраты, связанные с использованием природного сырья, в частности платы за древесину, отпускаемую на корню, плату за воду забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов;
приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех видов энергии (электрической, тепловой,
сжатого воздуха, холода, других видов), отопление зданий, транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые транспортным предприятием;
покупной энергии всех видов (электрической? тепловой, сжатого воздуха,
холода и других видов), расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды предприятия.
Расходы на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемых самим предприятием, а также на трансформацию и передачу покупной
энергии до места ее потребления включаются в соответствующие элементы затрат;
потерь от недостачи материальных ресурсов в пределах норм естественной убыли.
Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу “Материальные затраты”, формируется исходя из цен их приобретения, включая оплату
процентов за приобретение в кредит, представленный поставщиком этих ресурсов), наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими внешнеэкономическими организациями, расходов на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемых силами сторонних организаций.
Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) материальных ресурсов транспортом и персоналом предприятия, подлежат
включению в соответствующие элементы затрат на производство (расходов на
оплату труда, амортизация основных фондов, материальных затрат и другие).
Из расходов на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость
продукции, исключается стоимость возвратных отходов. Возвратные отходы
оцениваются в следующем порядке:
по пониженным ценам исходного материального ресурса (да цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного
производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой
продукции), или для нужд вспомогательного производства, изготовления предметов широкого потребления (товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода);
по действующим ценам на отходы за вычетом расходов на их сбор и обработку, когда отходы идут на переработку внутри предприятия или сдаются на
сторону;
По полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.
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В соответствии с Законом “О налоге на добавленную стоимость” и в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерской отчетности налог на приобретенную стоимость сырья, материалов, топлива, комплектующих
и других изделий, используемых для нужд производства и обращения, не относятся. В расчетных документах сумма налога выделяется отдельной строкой.
Сумма налога, подлежащая износу в бюджет, определяется как разница между
суммами налога по реализованному товару и услугам и суммами налога, уплаченными поставщикам за товарно-материальные ценности и предоставленные
услуги.
В элементе на оплату труда отражаются расходы на оплату труда основного производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и
служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также расходы на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, относящихся к основной длительности.
В состав расходов на оплату труда включаются:
выплаты по заработной плате за выполняемую работу, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми на предприятии системами оплаты труда;
надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам, в том числе за работу
в ночное время, за совмещение профессий, расширения зон обслуживания;
премии (включая стоимость натуральных премий) за производственные
результаты;
стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с действующим законодательством коммунальных услуг, питания, продуктов, жилья
(суммы денежной компенсации за не предоставляемые бесплатно жилье, питание и прочее);
стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном пользовании;
оплата в соответствии с действующим законодательствам основных и дополнительных отпусков (компенсации за неиспользуемый отпуск), льготных
часов подростков, перерывов на обед в работе кормящих матерей, а также времени, связанного с выполнением государственных обязанностей;
единовременные пособия, вознаграждения за выслугу лет (надбавки за
стаж работы по специальности на данном предприятии) в соответствии с действующим законодательством;
выплаты по районным коэффициентам, за непрерывный стаж работы в
данном предприятия;
оплата учебных отпусков, предоставляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших и средних учебных заведениях, в заочной аспирантуре, в вечерних ПТУ, а также поступающим в аспирантуру;
плата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством;
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доплаты в случае ременной утраты трудоспособности до фактического
заработка;
оплата за работу в выходные и праздничные дни в сверхурочное время;
оплата простоев (по внутрипроизводственным причинам) не по вине работников;
другие расходы, включаемые в соответствии с установленными порядком
в фонд оплаты труда (за исключением расходов па оплате труда финансируемых за счет прибыли, остающихся в распоряжении предприятия и других целевых поступлений).
В элементе ”Отчисления на социальные нужды” отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда, государственного
фонда занятости и медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу “Затраты на оплату труда”, кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы
не начисляются.
В элементе “Амортизация основных фондов” отражаются суммы амортизационных отчислений на полное восстановление, исчисленных исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную амортизацию их активной
части, производимую в соответствии с законодательством.
Предприятия, осуществляемые свою деятельность на условиях аренды, по
элементу “Амортизация …” отражают амортизационные отчисления на полное
восстановление как по собственным, так и по арендным фондам.
К элементу “Прочие расходы” в составе себестоимости продукции относятся расходы по обязательному страхованию имущества, учитываемого в составе производственных фондов, вознаграждения за изобретения и рационализации плода по процентам за пользование банковскими кредитами (кроме процентов по просроченным и отсроченным ссудам) ссудам, полученным на восстановление недостатка собственных оборотных средств, оплата работ по сертификации продукции, командировочные расходы по установленным нормативам, подъемные, плата сторонним предприятиям за пожарную и сторожевую
охрану, расходы по организационному набору работников, затраты на гарантийный ремонт и обслуживание, оплата услуг связи и вычислительных центров,
плата за аренду, износ по нематериальным активам, транспортный налог, дорожный налог, а также другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции, но не относящиеся к ранее перечисленным затратам.
Себестоимость автомобильных перевозок рассчитывается по каждой статье затрат с целью определения общей суммы расходов, приходящейся на единицу транспортной работы: 10 ткм, 10 пас.км, 10 плат.км, 10 а.ч.
В себестоимости продукции находят свое выражение потребленные оборотные фонды, снашиваемая в процессе производства доля основных фондов,
оплачиваемая непосредственно работниками в виде заработной платы доля жи-
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вого труда и часть продукта для общества в виде отчислений на социальное
страхование.
Одной из важнейших задач является экономия общественного труда, что
выражается в сокращении затрат живого и общественного труда. В денежном
выражении экономия труда выражается в снижении себестоимости продукции,
поэтому важно изучить структуру себестоимости продукции.
Структура себестоимости характеризуется составом и соотношением отдельных элементов затрат и статей расходов в общих затратах на производство
продукции.
Изучение и анализ структуры себестоимости позволяет составить общую
технико-экономическую характеристику работы предприятия в целом и выявить основные резервы снижения себестоимости.
В продукции перевозок автомобильного транспорта основную долю составляют расходы на оплату труда в связи со спецификой транспортного процесса, так как для производства готовой продукции транспорта отсутствуют такие элементы, как сырье и материалы. Следующее место по значимости занимают затраты на ремонтный фонд, так как сюда включается значительная доля
затрат на материалы и запасные части для ремонта и поддержания технического состояния подвижного состава. Значительная доля приходится на общехозяйственные расходы. В качестве примера приведена структура себестоимости
по видам перевозок.
15.8 Контрольные вопросы
1. Что признается доходами предприятия?
2. Как делятся доходы предприятия в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности?
3. Что понимается под раскрытием информации в бухгалтерской отчетности?
4. Что признается расходами предприятия?
5. Что не признается расходами предприятия?
6. Как признаются расходы в отчете о прибылях и убытках?
7. Что представляет собой себестоимость транспортной продукции?
8. Что относится к прям расходам транспортной продукции?
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16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
16.1 Значение учета и отчетности на предприятии
Учет – это вид управленческой деятельности, предметом которой является информация. Учет предполагает сбор, обработку, классификацию, систематизацию и отражение информации в специальных регистрах на каких-либо носителях.
В настоящее время в информационном поле предприятия функционируют
3 учетные системы (финансовый, налоговый и управленческий учет). Каждая из
них направлена на удовлетворение информационной потребности своих пользователей: финансовый учет – акционеров, инвесторов, кредитных учреждений,
партнеров по бизнесу; налоговый учет – государственной налоговой службы;
управленческий учет – менеджеров.
Финансовый (бухгалтерский) учет представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе и обязательствах предприятия, их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Основной задачей бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия, его имущественном положении
и обязательствах. Данная информация необходима для:
1. контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении
предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью;
2. контроля за наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
3. предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения его
финансовой устойчивости.
Необходимость налогового учета обусловливается тем, что для улучшения показателей деятельности предприятия его руководители стремятся максимально сократить общую сумму налоговых платежей в рамках закона. Налоговый учет и менеджмент связаны между собой областью налогового планирования. Налоговое планирование представляет собой выбор между различными
вариантами действий, использование всех допускаемых законом средств, путей
и методов, направленных на дости жение минимального уровня налоговых
обязательств.
Управленческий учет (УУ) охватывает все виды учетной информации,
необходимой для управления в пределах предприятия. Частью общей сферы УУ
является производственный учет, под ним понимают учет издержек производства и анализ данных об экономии и перерасходе ресурсов по сравнению с данными предыдущих периодов, прогнозами и стандартами. Основная цель УУ –
обеспечение информацией менеджеров, отвечающих за достижение конкретных
проектируемых показателей. УУ служит для:
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1. предоставления необходимой информации администрации для управления производством и принятия решений на перспективу;
2. исчисления фактической себестоимости продукции и отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
3. определения финансовых результатов по видам реализованной продукции, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям.
Многие элементы УУ входят в отечественный бухгалтерский учет (учет
затрат на производство и калькуляцию себестоимости продукции), оперативный учет (оперативную отчетность), экономический анализ. Отечественная
учетная практика не увязана с маркетингом, не используется категория «будущий рубль». Следовательно, УУ – это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одного предприятия обеспечивает его управленческий персонал
информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью предприятия. УУ – это процесс, который включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, передачу и прием информации,
необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций.
Все виды учета образуют единую централизованную систему, объединенную общим методологическим руководством и конечной целью – обеспечение органов управления своевременными и достоверными данными, отражающими результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий,
объединений, отрасли, народного хозяйства в целом.
Основой всех видов учета являются показатели первичного учета, которые представляют собой оформление различных процессов первичным документом. Например, на автомобильном транспорте – это путевой лист автомобиля, рабочий наряд, накладная и др.
Для отражения хозяйственных процессов применяются различные учетные измерители:
натуральные;
трудовые;
денежные.
С учетом неразрывно связана отчетность.
Отчетность – это система обобщающих и взаимосвязанных экономических показателей – источник информации за истекший период. Кроме предприятия (объединения), ее используют вышестоящие организации и финансовые
органы для контроля за их производственно-хозяйственной деятельностью.
Отчетность – это официальный установленной формы документ, отражающий различные стороны их деятельности за определенный период времени,
скрепленный подписями лиц, ответственных за ее представление и достоверность сообщаемых сведений.
Обеспечивая потребности управления и планирования как отдельных отраслей, так и народного хозяйства в целом, отчетность дает целостное представление о развитии экономических и социальных процессов в стране, о ходе

194

выполнения планов экономического и социального развития, имеющихся резервах.
На предприятиях автомобильного транспорта составляется отчетность:

оперативная;

статистическая;

бухгалтерская.
Оперативно–технический учет на АТП отражает выполнение отдельных
производственно-хозяйственных операций в момент их совершения. Он применяется для ежедневного контроля за выполнением плана перевозок, отражения
технического состояния и использования подвижного состава, наличия трудовых ресурсов, выполнением планов ТО и Р, планов поставки материальных ресурсов (топлива, шин, запасных частей и др.).
Оперативные отчеты составляются функциональными службами предприятия в соответствии с табелем оперативной отчетности, утвержденной руководителем предприятия. В табели даются перечень форм оперативной отчетности, сроки ее представления и указаны руководители служб, получающие эти
отчеты.
Статистическая отчетность подразделяются на общегосударственную и
ведомственную.
Общегосударственная отчетность представляется АТП в органы государственной статистики (статистическому управлению, районному или городскому отделу статистики), а также вышестоящей организации по специализированным фирмам.
Ведомственная отчетность дополняет общегосударственную отчетность, обеспечивая возможность управления отраслью. Она включает в себя
формы месячной, квартальной, а также годовой отчетности, которые отражают
наличие транспортных средств, их техническое состояние, объем выполненной
ими работы и их использование.
Бухгалтерская отчетность как источник информации, представляет собой систему показателей, характеризующих производственно-хозяйственную
деятельность и результаты выполнения плана АТП за истекший период. Показатели бухгалтерской отчетности документально обоснованы и являются обобщением данных текущего учета, систематизированных на бухгалтерских счетах.
Отчетность предприятий в зависимости от сроков ее составления и предоставления делится на:

текущую (периодически составляемую в течение определенного
периода), т.е. квартальную;

годовую (составляемую за год).
Годовой отчет составляют по более расширенному кругу показателей на
основе полной инвентаризации всех средств АТП.
Высокое качество годового отчета зависит от качества и состояния текущего учета, а также от тщательности подготовительных работ.
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Годовой отчет состоит из баланса основной деятельности предприятия,
ряда форм, расшифровывающих состояние средств и их источников, и объяснительной записки к отчету.
16.2. Организация учета и отчетности на предприятии
Производство требует единообразия учета и отчетности на всех предприятиях, во всем народном хозяйстве. Поэтому общие методологические принципы, методы и формы учета и отчетности на предприятиях определяются государством, его органами и являются обязательными для всех звеньев хозяйства.
Этим обеспечиваются единство учета и отчетности в стране, точность, научная
ценность и обоснованность данных учета и отчетности, создается возможность
обобщения их данных в масштабе всей страны.
В России действует единая система учета, обеспечивающая органическую
связь учета с отчетностью, показателей учета и отчетности с показателями плана. Для всех отраслей народного хозяйства и всех предприятий применяются
единые принципы, одна методология учета. Однако единая система учета предполагает наличие различных приемов его осуществления, разнообразие в технике ведения учета в зависимости от особенностей деятельности предприятий.
В едином народно-хозяйственном учете имеются три тесно связанных между собой вида учета: статистический, оперативно-технический и бухгалтерский.
Статистический учет позволяет изучать массовые общественные явления,
в том числе такие экономические процессы, как производство и распределение
продукции. Статистический учет дает количественную характеристику хозяйственных процессов и явлений в Неразрывной связи с их качественной стороной. Путем сплошных или выборочных наблюдений в статистическом учете
отражаются и обобщаются хозяйственные явления и процессы с точки зрения
направления и темпа развития тех или иных показателей и связи их между собой. При помощи статистического учета на предприятиях выявляются и изучаются такие важнейшие показатели, как рост производства продукции, повышение производительности труда, использование оборудования, снижение себестоимости продукции и ряд других.
Оперативно-технический учет на предприятиях ведется с целью наблюдения за процессом производства по отдельным его частям и участкам и
оперативного воздействия на него. Так, посредством оперативно-технического
учета контролируют работу оборудования, режим технологического процесса
(температуру, скорость оборотов и др.), следят за ритмом работы отдельных
звеньев предприятия (цехов, участков) и соблюдением графиков изготовления
продукции. Наиболее широкое применение этот вид учета находит при организации диспетчерской службы на предприятиях.
Бухгалтерский учет отражает средства предприятий и хозяйственные
операции, при которых имеет место движение (оборот) материальных и денежных ресурсов, их использование в процессе производства и реализации
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продукции. Бухгалтерский учет ведется преимущественно в денежной форме
(на основе натуральных показателей).
Его особенность в том, что он предполагает:
• обязательную документацию совершаемых хозяйственных операций;
• систематическую запись их на основании документов по определенным
учетным позициям (счетам бухгалтерского учета) в строго установленном порядке;
• обобщение данных учета в сводном бухгалтерском документе - балансе;
• периодическое подтверждение данных учета проверкой фактического
наличия товарно-материальных и денежных ценностей путем инвентаризации.
Бухгалтерский учет полностью отражает совершенные хозяйственные
операции, состояние и использование средств, выявляет финансовые результаты (прибыль, убытки) работы предприятия, дает возможность контролировать сохранность собственности.
На предприятиях, в цехах и отделах все три вида учета применяются одновременно, при этом один вид учета переплетается с другим, один и тот же
документ, подтверждающий совершенную хозяйственную операцию, используется для разных видов учета. Таким образом, организуется низовой, первичный учет, служащий целям управления предприятием и его отдельными
звеньями.
Первичный учет на предприятиях в значительной степени осуществляется
по единым учетным документам. Формы первичных учетных документов и
инструкции по их ведению разрабатываются и утверждаются руководством
предприятия на основе типовых форм.
Основным звеном организации и осуществления всех видов учета является
предприятие в целом: фабрика, завод, шахта, промысел и т. д. В цехах предприятий учет имеет вспомогательное, в большей степени оперативное значение. Он
направлен здесь в первую очередь на контроль процесса производства, использования рабочего времени, расходования средств при изготовлении продукции,
на предупреждение перерасходов и оказание помощи работникам цеха в выявлении имеющихся в производстве резервов.
Данные всех видов учета на предприятиях группируются, обобщаются и
отражаются в отчетности.
Отчетность строится по видам деятельности предприятий. Она включает показатели, характеризующие выполнение плана по выпуску продукции, по труду и заработной плате, по себестоимости, снабжению, использованию машин и оборудования, финансам и по другим видам деятельности.
В зависимости от распространенности, важности и назначения отчетность
подразделяется на общегосударственную (для всех ведомств и отраслей), внутриведомственную (для данного ведомства, министерства) и междуведомственную (для экономически связанных между собой отраслей хозяйства).
По срокам представления отчетность подразделяется на периодическую
(ежедневную, декадную, полумесячную, месячную, квартальную, полугодовую) и годовую.
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За нарушение сроков представления бухгалтерских отчетов и балансов в
соответствующие государственные органы руководители и главные (старшие)
бухгалтеры предприятий несут ответственность, определяемую Налоговым кодексом РФ.
16.3. Состав и содержание учета
По мере ослабления политики жесткого централизованного планирования и
регулирования и внедрения элементов рыночной экономики в нашей стране довольно активно начали появляться совместные предприятия, главным образом,
с участием иностранного капитала.
Среди причин, препятствовавших этому, безусловно, прогрессивному процессу и называвшихся иностранными инвесторами, был тезис о несовместимости систем бухгалтерского учета в СССР и на Западе и, как следствие, о неправильной трактовке прибыли, являющейся, как известно, основным
целевым показателем для подавляющего большинства западных бизнесменов.
Дело в том, что в соответствии с основополагающими документами, регулировавшими деятельность совместных предприятий, последние должны были вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, действовавшем в СССР для государственных предприятий.
В известной мере можно утверждать, что именно иностранные бизнесмены, получив определенную поддержку и взаимопонимание со стороны
представителей Министерства финансов РФ и ведущих российских специалистов, выступили инициаторами проведения мероприятий по перестройке системы бухгалтерского учета в нашей стране.
Необходимо заметить, что подобная нестыковка моделей бухгалтерского
учета не является уникальной, присущей только России; она носит глобальный
характер и известна как проблема гармонизации бухгалтерского учета. Эта
проблема разрабатывается учеными и практиками уже в течение многих лет, и
в настоящее время уже сформулированы основные принципы и подходы к ее
решению.
Определенная унификация принципов ведения учета и составления отчетности достигается путем внедрения так называемых международных стандартов бухгалтерского учета (InternationaAccoun-ting Standards, IAS, в русском
переводе - Международные стандарты финансовой отчетности МСФО), разрабатываемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета
(International Accounting Standards Committee, IASC). Эти стандарты в той или
иной степени приняты практически всеми экономически развитыми странами
мира.
В России в последние годы предприняты достаточно интенсивные меры
по совершенствованию системы бухгалтерского учета; учрежден Институт
профессиональных бухгалтеров России, введен новый План счетов, разрабатываются национальные стандарты и т. п.
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Согласно законодательству РФ предприятия имеют право самостоятельно
определять конкретные формы и методы организации учета и контроля исходя
из организационно-правовой формы хозяйствования, отраслевых особенностей, специфики сферы и характера деятельности, квалификации персонала и
других задач.
Одной из такого рода форм организации учета является внутрипроизводственная отчетность предприятия, необходимая для внутренних
пользователей и содержащая данные по отдельным производственным подразделениям предприятия.
Практическая реализация такой самостоятельности выражается в обязательной разработке собственной учетной политики предприятия на очередной
отчетный год, в которой должны быть определены правила и порядок учета
заготовления и приобретения материальных ценностей и их оценки, учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, ее оценки
и реализации.
При формировании учетной политики предполагаются имущественная
обособленность и непрерывность деятельности предприятия, последовательность применения учетной политики, а также временная определенность
фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика должна отвечать требованиям полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и
рациональности. После утверждения учетной политики руководителем предприятия она приобретает статус юридического документа.
Отчетность предприятия необходима как внешним, так и внутренним пользователям. Последние, пользуясь отчетными документами, могут получать любую информацию, касающуюся текущей деятельности и перспектив предприятия. Внешним пользователям приходится довольствоваться лишь сведениями
из официальных источников и строить свои выводы на информации, которую
сочли возможным опубликовать внутренние пользователи.
Первым среди внутренних пользователей аналитической информации следует назвать руководство хозяйствующего субъекта. Для него именно данные
отчетности являются необходимой основой для принятия управленческих решений и, что немаловажно, для оценки собственной деятельности.
Для внешних пользователей отчетность имеет огромное значение в первую
очередь для получения информации о финансово-хозяйственной деятельности
конкретного предприятия. Причины такого внимания достаточно очевидны. Любое предприятие в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных
источниках финансирования. Найти их можно на рынках капитала. Привлечь потенциальных инвесторов и кредиторов возможно лишь путем объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности, т. е. в основном с помощью своей отчетности.
Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты, текущее и перспективное финансовое состояние предприятия, настолько высока и
вероятность получения дополнительных источников финансирования.
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Одной из форм учета является инвентаризация. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок проведения инвентаризации определен Приказом Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995 г. «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых результатов».
Инвентаризация - установление на определенный момент фактического наличия средств и их источников, фактически произведенных затрат путем пересчета инвентаризируемого объекта в натуре, т. е. снятия остатков, или путе
проверки учетных записей. С помощью инвентаризации проверяют правильность данных текущего учета и выявляют ошибки, допущенные в учете; учитывают неучтенные хозяйственные операции, контролируют сохранность тех или
иных хозяйственных средств, числящихся у материально ответственных лиц.
Инвентаризации бывают полные, охватывающие все виды ресурсов предприятия, и частичные, охватывающие какую-либо определенную группу хозяйственных средств или их источников, например материалы на одном складе.
Инвентаризации также могут быть плановые и внеплановые.
16.4. Состав, содержание и значение отчетности. Бухгалтерская отчетность
Все предприятия любой организационно-правовой формы и формы собственности обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность, являющуюся завершающим этапом
учетного процесса. Бухгалтерская отчетность в установленных формах содержит систему сопоставимых и достоверных сведений о реализованной продукции, работах и услугах, затратах на их производство, об имущественном и финансовом положении предприятия и результатах его хозяйственной деятельности за отчетный период (квартал, год).
В соответствии с Законом РФ о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) и
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/98) предприятия и организации представляют в обязательном порядке
квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность (совместные предприятия с
иностранным участием - только годовую) по следующим адресам (пользователям финансовой информации):
• собственникам (участникам, учредителям) в соответствии с учредительными документами;
• инспекции Федеральной налоговой службы (в соответствии с юридическим адресом предприятия);
• органам государственной статистики для обобщения и публичного использования информации внешними пользователями;
• другим государственным органам, на которые возложена проверка от-
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дельных сторон деятельности предприятия и получение соответствующей отчетности. К ним относятся, например, финансовые органы, осуществляющие
финансирование расходов предприятия за счет ассигнований из бюджета или
бюджетных ссуд.
Бухгалтерская отчетность бывает нескольких видов: годовая (публичная
бухгалтерская отчетность), квартальная отчетность (непубличная, представляющая собой коммерческую тайну), выборочная отчетность (коммерческая,
производимая по специальным указаниям).
Статьей 13 Закона определен состав годовой бухгалтерской отчетности
предприятия.
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс». Это наиболее информативная форма
для анализа и оценки финансового состояния предприятия. Баланс отражает состояние имущества, собственного капитала и обязательств предприятия на определенную дату. Актив баланса состоит из трех разделов.
В разделе I «Внеоборотные активы» отражаются земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, незавершенное строительство; долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы.
Раздел II «Оборотные активы» отражает величину материальных оборотных средств: производственных запасов, незавершенного производства, готовой
продукции и т. д.; наличие у предприятия свободных денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, величину дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
В разделе III отражаются непокрытые убытки прошлых лет и отчетного
года. Баланс содержит обобщенную информацию о состоянии хозяйственных
средств предприятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих пассив. Эта информация представляется «На начало года» и «На конец
года», что и дает возможность анализа, сопоставления показателей, выявления
их роста или снижения.
На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять решения о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с
партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить
целесообразность приобретения акций данного предприятия и другие решения.
Однако отражение в балансе только остатков не дает возможности ответить на
все вопросы собственников и прочих заинтересованных служб. Нужны дополнительные подробные сведения не только об остатках но и о движении хозяйственных средств и их источников. Это достигается подготовкой следующих
форм отчетности.
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Она содержит сведения о текущих финансовых результатах деятельности предприятия за отчетный период:
• прибыль (убыток) от реализации продукции;
• финансовый результат от прочей реализации (основных средств, нематериальных активов);
• доходы и расходы от ПР0ЧИХ внереализационных операций (штрафы, убыт-
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ки от безнадежных Долгов и т.п.)
Форма № 3 «Отчет о движении капитала» показывает структуру собственного капитала предприятия представленную в динамике. Здесь отражаются данные об остатке на начало года, пополнении источника собственных
средств, его расходовании и остатке на конец года.
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» отражает остатки денежных средств на начало года и конец отчетного периода, и потоки денежных
средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». В этой форме расшифровываются наиболее важные статьи баланса. Приложение к балансу состоит из следующих разделов:
1)
движение заемных средств,
2)дебиторская и кредиторская задолженность;
3)амортизируемое имущество нематериальные активы, основные средства,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
4)движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;
5)финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные, акции других
организаций, облигации и другие ценные бумаги);
6)затраты, произведенные организацией;
7)расшифровка отдельных прибылей и убытков;
8)социальные показатели; среднесписочная численность персонала, отчисления на социальные нужды, денежные выплаты и поощрения;
9)справка о наличии ценностей.
Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств».
К балансу прилагается также «Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в отчетном году на итоговые результаты деятельности предприятия, с оценкой его финансового состояния. Кроме того, в
ней должны содержаться пояснения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета иными словами, Закон позволяет компаниям отклоняться от предписанных методов и техники учета, однако требует дать объяснения этому
факту.
Аудиторское заключение (для предприятий, подлежащих обязательному
аудиту), подтверждающее степень достоверности сведений, включаемых в
бухгалтерскую отчетность предприятия.
Промежуточная отчетность (месячная и квартальная) состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, если иное не установлено
законодательством РФ или учредителями организации. Аудит промежуточной
отчетности не предполагается, равно, как не требуется и составление пояснительной записки.
Эта отчетность служит внутренним документом, поскольку она, как правило, не публикуется и не распространяется среди владельцев организации. Следует также отметить, что в годовой отчетности отчет о прибылях и убытках
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отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за
истекший финансовый год, а в квартальной отчетности этот же отчет отражает
результаты не за истекший квартал, а за все прошедшие кварталы года, т. е.
данные приводятся нарастающим итогом с начала отчетного года.
Отчетным годом для всех предприятий является календарный год -с 1 января по 31 декабря включительно. При этом первым отчетным годом для создаваемого предприятия считается период с даты приобретения им прав юридического лица по 31 декабря соответствующего года включительно, а для предприятия, созданного после 1 октября, - по 31 декабря следующего года включительно.
Предприятия обязаны строго соблюдать установленные сроки представления бухгалтерской отчетности: квартальной - в течение 30 дней по окончании квартала, а годовой - в течение 90 дней по окончании года, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Представляемая отчетность оформляется и утверждается в порядке, установленном учредительными документами.
Все формы отчета подписываются руководителем и главным бухгалтером
предприятия. Если на предприятии бухгалтерский учет ведет на договорных
началах специализированная организация или специалист, бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель предприятия и специалист, ведущий бухгалтерский учет.
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и
к прошлому году (после их утверждения), производят в отчетности, составляемой
за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. Исправления ошибок в отчетности должны быть подтверждены подписями лиц, ее подписавших, с указанием даты исправлений.
Статистическая отчетность
Общие положения и состав статистической отчетности. Государственная статистическая отчетность представляется предприятиями по формам, утвержденным Госкомстатом РФ или по согласованию с ним органами
государственной статистики республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга.
Статистическая отчетность предприятия регламентируется формой Федерального государственного статистического наблюдения № 1-предприятие
«Основные сведения о деятельности предприятия» (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 26 декабря 2000 г. № 130). Форма № 1-предприятие состоит из
10 разделов.
Раздел I «Общие сведения о юридическом лице». В этом разделе указываются дата создания имущественного комплекса, составляющего основу
данного предприятия; дата государственной регистрации юридического лица;
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дата начала выпуска товаров и услуг имущественным комплексом; дата приватизации предприятия.
Раздел II «Распределение уставного капитала (фонда) между акционерами
(учредителями)». В данном разделе предприятия показывают величину уставного фонда на конец отчетного года и его распределение по акционерам.
Раздел III «Взносы иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал по странам-партнерам». В нем показываются общая сумма вкладов иностранных юридических и физических лиц (если в уставном капитале
предприятия есть иностранный капитал); данные по каждой стране-партнеру.
Раздел IV «Организационная структура юридического лица». Здесь указываются общее количество территориально-обособленных подразделений
(включая головное), входящих в состав юридического лица; количество подразделений, расположенных на территории других, чем головное предприятие,
субъектов РФ; количество подразделений, имеющих статус филиала; количество дочерних обществ данного юридического лица.
Раздел V «Сведения о производстве и отгрузке товаров, работ и услуг». В
этом разделе отражается объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами. Объем отгруженных
(переданных) товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчика на
месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. Здесь
показываются также стоимость товаров собственного производства, проданных
населению в порядке розничной торговли; объем отгруженных товаров, приобретенных на стороне для целей перепродажи; продукция собственного производства, проданная своим подразделениям; оборот общественного питания.
Раздел VI «Затраты на производство и реализацию товаров, работ и услуг».
В нем отражаются стоимость поступивших за весь отчетный год сырья, материалов, топлива, энергии, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий;
плата за аренду основных средств; стоимость неоплачиваемых переработанных
сырья и материалов заказчика.
Раздел VII «Инвестиционная деятельность». В этом разделе отражаются
инвестиции в основной капитал: затраты на новое строительство реконструкцию, приобретение оборудования и т. д.; инвестиции в нематериальные активы
- лицензии, права пользования земельными участками, товарные знаки и т. д.
Раздел VIII «Виды экономической деятельности в отчетном году». В нем
приводятся данные о средней численности работников; данные о начисленном
фонде заработной платы; данные о выпуске товаров и услуг; отражаются инвестиции в новые основные средства в целом и по каждому виду деятельности.
Раздел IX «Сведения о территориально обособленных подразделениях
юридического лица». Здесь приводятся данные о головном и других территориально обособленных подразделениях юридического лица с указанием их наименования, местонахождения.
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Раздел X «Производство и отгрузка по видам продукции в целом по предприятию». Данные этого раздела приводятся юридическим лицом суммарно по
всем его территориально обособленным подразделениям, кроме тех, что расположены на территории других субъектов РФ. Подразделения, расположенные на территории других субъектов, представляют данные этого раздела в
статистические органы по месту своего нахождения. Здесь приводятся сведения о производстве, отгрузке и остатках по каждому виду произведенной данным предприятием продукции, по каждому виду проданных в розничной торговле и оптовой торговле товаров; данные о продукции, поставляемой на экспорт.
Статистическую форму № 1 -предприятие «Основные сведения о деятельности предприятия» представляют юридические лица всех форм собственности. В эту форму включаются сведения по всем подразделениям данного юридического лица независимо от их местонахождения.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества представляют форму на
общих основаниях, т. е. основное хозяйственное общество не включает в данную форму сведения по своим дочерним и зависимым обществам. Временно не
работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели
место производство товаров и услуг или инвестиционная деятельность, форму
представляют на общих основаниях с указанием времени, в течение которого
они не работают.
Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные форме
за отчетный год, должны совпадать с данными формы, представленной за этот
же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического лица
или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за один
и тот же год, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме. Если в отчетном году имели место реорганизация, изменение
структуры юридического лица, то данные за предыдущий год в форме приводятся исходя из новой структуры юридического лица, принятой в отчетном периоде.
B адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. По строке «Адрес юридический» указывается наименование территории, юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес
не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится юридическое лицо.
Кодовая часть заполняется отчитывающейся организацией в соответствии
с общероссийскими классификаторами на основании информационного письма
органов государственной статистики о включении предприятия в Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм собственности
и хозяйствования.
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Другие виды отчетности на предприятии
Наряду с бухгалтерской и статистической отчетностью предприятия
должны составлять и налоговую отчетность, которая регулируется Федеральной налоговой службой. Кроме того, предприятия представляют определенную отчетную информацию и Фонд социального страхования, Федеральный фонд занятости, Пенсионный фонд и др. Общее число отчетных
форм, справок, деклараций, ведомостей и т. п. может доходить до 50 наименований.
16.5. Учет и анализ деятельности автотранспортного предприятия
Финансовая деятельность ДТП анализируется на основании данных бухгалтерского баланса и бухгалтерской отчетности.
Все АТП независимо от формы собственности представляют следующие
типовые формы годовой бухгалтерской отчетности:
• Бухгалтерский баланс (ф. № 1);
• Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
включающие отчет о движении капитала (ф. № 3);
• Отчет о движении денежных средств (ф. № 4);
• Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5).
Данные перечисленных форм годовой бухгалтерской отчетности используются для статистического изучения финансовых результатов деятельности АТП.
На каждом предприятии составляется (разрабатывается) учетная политика,
представляющая собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Порядок составления учетной политики регулируется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ и Положением по бухгалтерскому учету.
В учетной политике находят отражение:
• рабочий план счетов бухгалтерского учета;
• применяемые формы первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы и формы внутренних документов;
• порядок ведения инвентаризации актов и обязательств организации;
• методы оценки активов и обязательств;
• правила документооборота и технологии обработки учетной информации;
• порядок контроля хозяйственных операций;
• методы исчисления амортизации основных средств и нематериальных
активов;
• порядок отнесения к основным средствам;
• метод списания материально-производственных запасов;
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• порядок учета общехозяйственных расходов;
• порядок учета в филиалах;
• способ признания коммерческих расходов;
• способ ведения бухгалтерского учета для целей налогообложения;
• другие решения, необходимые для организации учета.
Хотя бухгалтерский учет регламентируется едиными нормами, но в пределах единых норм существуют возможности для выбора методов учета, позволяющих регулировать финансовые потоки предприятия, влиять на величину
показателей финансовых результатов, отраженных в учете. Следовательно, появляется возможность влиять на величину налоговых платежей предприятия.
Определение и грамотное применение элементов учетной политики непременное условие эффективного налогового планирования. Выбирая
тот или иной элемент учетной политики, предприятие по каждому элементу
должно обосновать сделанный выбор расчетами налогов, величина которых
зависит от выбора альтернативного способа учета.
Малые АТП обязаны вести бухгалтерский учет, руководствуясь едиными
методологическими правилами, которые установлены законами РФ и нормативными актами по ведению бухгалтерского учета. Ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается на руководителя малого предприятия,
который в зависимости от объемов учетной работы может сам вести бухгалтерский учет, ввести в штат должность бухгалтера, организовать на предприятии бухгалтерскую службу как самостоятельное структурное подразделение
или заключить договор о ведении бухгалтерского учета со специализированной организацией (бухгалтером-специалистом). Как правило, руководители
малых предприятий поручают ведение бухгалтерского учета введенному в
штатное расписание бухгалтеру.
Центральное место в приказе на учетную политику должны занимать вопросы методологии ведения бухгалтерского учета, в частности: стоимостная
граница основных средств и малоценных и быстроизнашивающихся предметов; методы начисления амортизации по амортизируемому имуществу; оценка
материально-производственных запасов; порядок признания выручки и др.
Важными для организации являются налоговые аспекты учетной политики:
метод определения выручки для целей налогообложения; метод корректировки
выручки и себестоимости для целей налогообложения.
Большое значение для удешевления административно-управленческого персонала имеет автоматизация документооборота и ведения учета на АТП, предусматривающая широкое применение компьютерной техники. Для этой цели
предприятия могут использовать программное обеспечение «1С: Бухгалтерия», «X: Автотранспортное предприятие» и др. Оно позволяет автоматизировать учет в диспетчерской и ремонтной службах, а также на складе АТП. В
программе «X: Автотранспортное предприятие» права доступа к информации
и работе с ней (ввод данных в справочники, формирование документов и отчетов) строго разграничены между пользователями - бухгалтерами, диспетчерами, механиками. Абсолютные права предоставлены только главному бухгал-
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теру. Такое разграничение прав пользователей при работе с системой для автоматизации учета АТП продиктовано практикой и приводит к положительным результатам.
Применение программ «X: АТП» предоставляет АТП возможность не
только вести полноценный бухгалтерский учет, но и получать различные отчеты, ведомости и реестры, отражающие оперативную картину работы автопредприятия.
Наличие этой информации позволяет оценить эффективность использования ресурсов, выявить недочеты и своевременно принять меры по их
устранению, что является необходимым условием ведения стабильного, рентабельного бизнеса.
Индивидуальные предприниматели, выполняющие транспортные услуги,
ведут учет своей деятельности в специальной книге.
Предприниматель ежедневно записывает данные о заказчике (фамилия,
имя, отчество физического лица или наименование предприятия, почтовый адрес), пробег автомобиля по показаниям спидометра, вид услуг (цель поездки),
расходы, выручку.
Одним из наиболее распространенных документов первичного учета показателей работы автомобиля является путевой лист. На территории Российской
Федерации в настоящее время применяются единый порядок ведения путевых
листов при осуществлении перевозочной деятельности индивидуальными
предпринимателями, а также единые формы путевых листов, которые отличаются от форм путевых листов, установленных для юридических лиц.
Данные путевых листов используются предпринимателем для ведения книги учета. В книге учета индивидуальный предприниматель учитывает все виды
материальных затрат, амортизационные отчисления, затраты на оплату труда и
пр.
Начисление амортизации по основным средствам производится ежемесячно, начиная с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем введения их в
эксплуатацию, а по выбывшим основным средствам прекращается с 1 -го числа
месяца, следующего за выбытием.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, могут применить ускоренную амортизацию основных производственных средств с отнесением затрат на транспортные
услуги в размере, в два раза превышающем установленные нормы, а также списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 50 % первоначальной стоимости основных средств со сроком службы более трех лет.
Затраты на оплату труда определяются как сумма выплат гражданам
вознаграждений по договорам гражданско-правового характера. Учет этих выплат ведется при помощи налоговой карточки, которую предприниматель обязан заполнить на каждое привлеченное к своей деятельности физическое лицо,
отражая все показатели в полных рублях. В валовой совокупный годовой доход
включаются все виды вознаграждений (в денежной и натуральной формах, в
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виде материальных выгод и льгот), в том числе те, по которым законом установлены налоговые льготы (материальная помощь, подарки и т. д.).
Доходы, подлежащие обложению налогом, определяются суммированием
всех вознаграждений, на которые не распространяются налоговые льготы, и
суммы превышения размеров доходов, по которым предусмотрены налоговые
скидки, над величиной этих скидок. По сути, предприниматель должен относительно каждого привлеченного к своей деятельности физического лица произвести начисление и удержание подоходного налога, как это делают организации, имеющие в своем составе бухгалтерию. В обязанности предпринимателя
входит, кроме того, ежеквартальное представление налоговому органу по месту своего нахождения справок о выплаченных физическим лицам доходах по
определенной форме и отчетов об итоговых суммах начисленных доходов, начисленных и удержанных налогов - также по определенной форме.
Прочие затраты. К этой группе отнесены все остальные виды расходов,
связанных с получением доходов: налоги, сборы, платежи, обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды, другие документально
подтвержденные расходы, которые в соответствии с законодательством включаются в себестоимость услуг.
По окончании налогового периода по данным учета определяется чистый
доход предпринимателя (прибыль) как разность между суммой выручки, полученной в отчетном налоговом периоде (валовой доход), и суммой документально подтвержденных расходов. Рассчитанная таким образом прибыль является налогооблагаемой базой.
При расчете налогооблагаемой базы не учитываются (исключаются) следующие расходы:
• на личные нужды предпринимателя и его семьи - как не связанные с извлечением дохода;
• убытки;
• по оплате процентов по просроченным и отсроченным ссудам;
• судебные издержки и арбитражные расходы по делам, связанным с деятельностью предпринимателя.
16.6. Контрольные вопросы
1. Какую отчетность ведет предприятие независимо от организационноправовой формы и для каких целей?
2. Для чего служат учет и отчетность на предприятии?
3. В чем заключается суть статистического учета?
4. Что отражает бухгалтерский учет?
5. Что является особенностью бухгалтерского учета?
6. Какие показатели включает отчетность предприятия?
7. Как строится отчетность по видам деятельности предприятия?
8. Каким требованиям должна отвечать учетная политика?
9. Дайте понятие инвентаризации.
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10. Что содержит бухгалтерская отчетность?
11. Перечислите виды бухгалтерской отчетности.
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17. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аналитическая деятельность на предприятии осуществляется замес тителем директора предприятия по экономике, который готовит приказ по предприятию за подписью директора о создании группы, состоящей из представителей тех подразделений, информация о работе которых необхо дима для проведения анализа производственно-хозяйственной деятельно ста предприятия и
определения экономического состояния предприятия исновная работа ложится
на лабораторию экономического анализа
Важную роль в обеспечении повышения эффективности производст ва играет экономический анализ производственно-хозяйственной деятель ности
предприятия, являющийся составной частью экономических методов управления. Анализ служит базой планирования, средством оценки качества планирования и выполнения плана.
Анализом хозяйственной деятельности называется научно разработанная
система методов и приемов, посредством которых изучается экономика предприятия, выявляются резервы производства на основе учетных и отчетных
данных, разрабатываются пути их наиболее эффективного использования.
Под предметом экономического анализа понимают хозяйственные процессы
предприятий, объединений, ассоциаций, социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты их деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов получающие отражение через систему экономической информации.
Экономический анализ работы предприятий подразделяется на внутренний, производимый работниками предприятий, и внешний выполняемый
вышестоящими или другими функциональными организациями
Отметим некоторые особенности в изучении экономики предприятий со
стороны основных организаций, осуществляющих внешний анализ
Органы Госкомстата проводят экономический анализ на основе использования статистических и математических методов обработки поступающего отчетного материала. Органы статистики должны снабжать министерства и другие учреждения необходимой сводной информацией об их деятельности. Экономика предприятий изучается при этом не только в динамике,
но и в статике.
Экономический анализ, проводимый в органах Министерства финансов
России, осуществляется под углом зрения выполнения предприятиями
обязательств перед бюджетом, правильности отчислений средств из прибыли в
специальные фонды, соблюдения сметной дисциплины.
Органы Центробанка России изучают отчетные данные, накапливаемые в
соответствующих филиалах банка. Изучение банками экономики предприятий
полностью связано с осуществлением ими кредитных и расчетных функций. В
современных условиях аналитические функции банков значительно расширились.
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Повседневное и периодическое изучение экономики предприятий входит в
функции вышестоящих органов управления, которые утверждают их отчеты,
принимают решения по оценке их производственно-хозяйственной деятельности
и материальному стимулированию. В работе балансовых комиссий министерств
и объединений могут принимать участие представители финансовых, кредитных и статистических органов.
Особенности внешнего анализа определяются задачами того органа, который осуществляет анализ работы предприятий. Эти особенности проявляются в
последовательности изучения экономики (от более обобщающих показателей к
детализации их по мере необходимости), в тематике анализа (анализируются те
вопросы, в которых непосредственно заинтересована данная организация), в
формах аналитической работы (ограничение отчетностью, работа инспекторов)
и т. д.
Мероприятия по совершенствованию методов хозяйственной работы предусматривают меры по улучшению организации анализа. К ним относятся
уточнение аналитических функций отдельных экономических служб, определение в положениях о технических отделах заводоуправления аналитических
функций, связанных с работой каждого из них.
Создание типовых и отраслевых методик и инструкций по экономическому
анализу позволит поднять уровень аналитической работы на всех предприятиях.
Государственное регламентирование аналитической работы служит мощным
орудием выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов предприятий.
Основные апробированные наукой методы экономического анализа необходимо шире использовать на практике, результаты анализа должны лучше
учитываться при оценке производственно-хозяйственной деятельности, что еще
больше будет способствовать повышению заинтересованности производственных коллективов в изучении экономики.
Совершенствование методов хозяйственной работы требует развития аналитических функций экономических и технических служб. Экономические
службы предприятий планируют хозяйственную деятельность, осуществляют
снабжение и реализацию продукции, организуют труд, финансовую работу,
учет и контроль хозяйственной деятельности.
На крупных предприятиях и в объединениях деятельностью экономических
служб руководит главный экономист, являющийся заместителем директора по
экономическим вопросам.
В обязанности главного экономиста входят экономические исследования и
всесторонний комплексный анализ деятельности предприятия или объединения. Он работает в тесном контакте со всеми службами и, прежде всего, с конструкторским бюро, где закладываются основы снижения себестоимости продукции. Его работа согласуется с деятельностью партийной, профсоюзной и
молодежной организациями, общественным бюро экономического анализа,
активом экономистов-общественников.
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Основной рабочий аппарат главного экономиста - лаборатория экономики
и организации производства, призванная глубоко изучать хозяйство завода,
разрабатывать и внедрять передовые методы организации труда и производства, планирования и экономического анализа.
На многих крупных и средних предприятиях созданы группы экономического анализа в составе планово-экономического отдела, а на небольших
предприятиях введены должности экономистов по анализу. На большинстве
предприятий в составе технико-экономических советов организованы экономические секции.
Экономический анализ входит в обязанности, прежде всего, экономических отделов, таких как планово-экономический, организации труда и заработной платы, бухгалтерии, финансового и др.
Экономический анализ - функция не только экономических, но и технических служб, а также цехов. Поскольку себестоимость продукции складывается в
основном на рабочих местах в цехах, то и анализ должен охватывать все предприятие сверху донизу. Эту работу возглавляют руководители бригад, участков
и цехов. Успешной она может быть там, где хорошо поставлен хозрасчет в цехах и на участках.
Борьба за успешное выполнение планов требует совершенствования экономического анализа во всех подразделениях и службах предприятия, усиления
его координации со стороны единого центра, каковым может быть служба
главного экономиста или планово-экономический отдел (группа или сектор
экономического анализа).
Многогранность экономического анализа, необходимость поисков резервов
на всех стадиях производственно-хозяйственной деятельности и на всех уровнях производства - от рабочего до руководителя - требуют строгого распределения ответственности между всеми звеньями в проведении аналитической работы.
Все подразделения и службы должны вести текущий экономический анализ и участвовать в изучении экономики предприятия. Выполнение комплексного экономического анализа по основным показателям закреп
ляется за определенными службами, которые должны координировать свою
работу в аппарате главного экономиста или в планово-экономическом отделе.
Одной из форм массового участия трудящихся в управлении производством
являются постоянно действующие производственные совещания. Они работают
под руководством профессиональных союзов, регулярно заслушивают отчеты
руководителей предприятий об итогах работы комиссии для анализа хозяйственной деятельности.
Постоянно действующие производственные совещания участвуют в разработке проектов текущих и перспективных планов, рассматривают вопросы организации труда и заработной платы, повышения квалификации и улучшения
культурно-бытовых условий работников.
На многих предприятиях созданы общественные бюро (советы) экономического анализа (ОБЭА). Они состоят из работников разных профессий и
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организуются с целью изучения экономики предприятия, выявления неиспользованных резервов производства.
Кроме ОБЭА, анализом экономики предприятий занимаются общественные
конструкторские и нормировочные бюро, бюро технической информации, советы новаторов, экономические лаборатории и научно-исследовательские институты, создаваемые на предприятиях, и т. д.
Массовому вовлечению работников в управление производством служат
общественные смотры, которые проводятся по наиболее актуальным производственным вопросам профсоюзами, научно-техническими обществами совместно с хозяйственными руководителями предприятий.
Общезаводские и цеховые смотровые комиссии выявляют внутрипроизводственные резервы и определяют пути их использования. Общественные смотры обычно завершаются экономической конференцией, которая
вырабатывает рекомендации на основе анализа и обобщения предложений участников смотров.
Создание общественных бюро экономического анализа и других форм активного участия трудящихся в управлении производством способствует усилению экономической работы, углублению экономического анализа всех сторон
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, выявлению и лучшему использованию производственных резервов.
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ГЛОССАРИЙ

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ - это специализированные предприятия по снабжению подвижного состава эксплуатационными материалами:
топливом, маслом для двигателей, трансмиссионными маслами, консистентными смазочными материалами, водой и воздухом для подкачки шин.
АВТООБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - это автосервисные
предприятия, терминалы, автозаправочные станции (АЗС), автовокзалы, гаражи-стоянки.
АВТОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ- это авторемонтные, агрегатноремонтные и шиноремонтные заводы и мастерские, ремонтно-зарядные аккумуляторные станции и специализированные мастерские и цеха.
АВТОСЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ- предприятия, выполняющие работы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, принадлежащего юридическим и физическим лицам.
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - комплекс работ и услуг связанных с подготовкой, организацией и осуществлением автомобильных
перевозок людей и грузов, включая техническую эксплуатацию автотранспортных средств, транспортно-экспедиционные работы и др.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это вид юридической ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за совершенное административное правонарушение.
АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ - нормативные акты, принимаемые министерствами и ведомствами,
обязательные к применению предприятиями и гражданами.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО- это хозяйственное общество, уставный капитал которого делится на определенное число акций.
АКЦИЯ – ценная бумага, удостоверяющая тот факт, что ее владелец, акционер
внес определенный вклад в капитал акционерной компании.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ - это денежная оценка износа
основных фондов, как физического, так и морального.
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ – это любые действия, связанные с определением пространственных фактических текущих данных с заданными параметрами (прогнозные, плановые, нормативные). Анализ информации производится
с целью выявления необходимого значимого управляющего воздействия.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ как источник информации - система показателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность и результаты выполнения плана АТП за истекший период.
ВИОЛЕНТ («силовик») - крупное предприятие, занимающееся массовым
производством стандартного продукта.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ — это сумма затрат на воспроизводство основных фондов в современных условиях;
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, обеспечивающие
бесперебойное протекание основных процессов.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – это машины: электронные, цифровые с программным управлением общего назначения, специализированные и
управляющие, аналоговые и клавишные электронные, перфорационные и клавишные электромеханические и вычислительные.
ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА - совокупность или отдельную единицу технологического оборудования и системы обеспечения его
функционирования в автоматическом режиме, обладающую свойствами автоматизированной переналадки на производство изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик.
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - основной
закон, на базе которого в настоящее время осуществляется регламентация деятельности коммерческих и некоммерческих организаций страны.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это система мер
имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей в целях восстановления положения, существовавшего до правонарушения.
ДЕЛОВАЯ СРЕДА - это среда непосредственных контактов с фирмой, она
включает тех участников рынка, с которыми у фирмы есть прямые отношения
или которые оказывают прямое воздействие на фирму.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - санкция, которая применяется администрацией предприятия, учреждения, организации к работнику
в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК - противоправное виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей.
ДОХОД представляет собой важный экономический показатель деятельности субъекта рыночных отношений, отражающий финансовые поступления
от всех ее видов.
ДОХОДНАЯ СТАВКА – это доходы, приходящиеся на единицу выполненной транспортной работы.
ЗАЕМНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА – это кратковременные возвратные кредиты, предоставленные предприятию во временное пользование на
строго определенный срок для указанной цели.
ЗАКОН - это нормативный акт, принимаемый представительным органом государственной власти Российской Федерации или ее субъектов.
ЗАКОН СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - нормативный
акт, принимаемый высшим представительным органом субъекта Федерации.
ЗДАНИЯ – это архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания работающих и хранения материальных ценностей.
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – это всё затраты труда на производство
продукции, которые несёт общество, которая не оплачивается непосредственно
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заработной платой идёт на удовлетворение общественных потребностей самих
трудящихся: на расширение производства, создание резервных и страховых
фондов, улучшение бытовых условий и т. п.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
И
РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРИБОРЫ
И
УСТРОЙСТВА И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – это измерительные приборы и оборудование постов и станций диагностики, лабораторное
оборудование и приборы, электроизмерительные приборы и устройства общего
и специального назначения и т. д.
ИНВЕСТИЦИИ - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно - сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план).
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - это процесс, направленный на
реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо
иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с
этим дополнительные научные исследования и разработки.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - процесс, в ходе которого производители в целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям.
ИННОВАЦИЯ - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
ИНСТРУМЕНТ – это механизированные и немеханизированные орудия
труда.
ИНТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ - способ увеличения объемов
производства за счет качественных факторов экономического роста:
применение
прогрессивной (ресурсосберегающей) техники и технологии,
достижений науки, научно-технической информации; повышение квалификации работников.
ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ - это подразделения по обслуживанию основного производства, а также социальному обслуживанию коллектива.
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КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - это основной штатный состав работников
предприятия. В зависимости от выполняемых ими функций кадры предприятия
делятся на следующие категории: рабочие основные и вспомогательные; руководители; специалисты; служащие.
КАЗЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ- это унитарное предприятие, основанное на
праве оперативного управления, создается по решению Правительства Российской
Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ – это совокупность свойств, обусловливающих
пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее
назначением.
КОМБИНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - соединение на одном предприятии производств, относящихся к разным направлениям и отраслям промышленности.
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО- объединение нескольких граждан
и (или) юридических лиц на основании договора между ними в целях ведения совместной хозяйственной деятельности.
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ- организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
КОММУТАНТ («соединитель») - мелкое предприятие с серийным производством.
КОМПЛЕКСНЫЕ АТП – предприятия, которые осуществляют не только перевозки пассажиров и грузов, но и хранение, техническое обслуживание
(ТО) и текущий ремонт (ТР) подвижного состава, принадлежащего самому
предприятию.
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКЦИИ – это ярко выраженное проявление превосходства над конкурентами в различных областях.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ - это способность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффективно
использовать финансовый, производственный потенциал.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – это совокупность потребительских и стоимостных характеристик производимой продукции, позволяющая ей выдержать конкуренцию на конкретном рынке и в определенном промежутке времени.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА - совокупность его качественных и стоимостных характеристик, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных
товаров-конкурентов.
КОНСОРЦИУМ - временное добровольное объединение предприятий,
организаций, образуемое для решения конкретных задач и проблем, осуществления крупных инвестиционных, научно-технических и экологических проектов.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - процесс сосредоточения производства на более крупных АТП.
КОНЦЕРНЫ - форма крупных договорных объединений, обычно монопольного типа, позволяющая использовать возможности крупномасштабного
производства.
КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - форма производственных
связей, которые возникают в результате общественного разделения труда и устанавливаются между специализированными предприятиями.
КОРПОРАЦИЯ - это акционерное общество, объединяющее деятельность нескольких фирм для достижения их общих целей или защиты определенных привилегий.
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА это его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это управление «по вертикали», при котором имеет место прямое подчинение нижестоящих звеньев предприятия
строго определенным вышестоящим звеньям.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это обязанность стороны
трудового договора (работодателя или работника) возместить ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия).
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ - это конкретные способы и приемы расчетов показателей.
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС - это потеря экономической эффективности и
целесообразности использования основных производственных фондов до истечения срока полного физического износа.
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ВТОРОГО ВИДА это следствие создания более
экономичных, технически совершенных и производительных машин в результате НТП.
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ПЕРВОГО ВИДА - это уменьшение стоимости
машин и оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в связи с
ростом производительности труда, повышением технического уровня заводовизготовителей.
НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - вид юридической ответственности физических и юридических лиц за налоговые правонарушения.
НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ - это виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей, за которое установлена ответственность в Налоговом кодексе РФ (часть 1).
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это производство, продолжительностью более одного дня. Оно включает затраты на приобретение материалов, запасных частей, заработную плату и прочие денежные средства, необходимые на выполнение ремонтных работ ТО подвижного состава.
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НЕНОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - это средства,
функционирующие в сфере обращения, которые покрываются за счет банковского кредита и свободных средств в обороте. Это – средства в расчетах и денежные средства.
НОРМА РАСХОДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ – это плановое задание,
которое определяет предельный расход товарно-материальных ценностей на
производство продукции.
НОРМАТИВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - минимально необходимый
запас товарно-материальных ценностей, выраженный в денежном выражении (в
рублях).
НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - это собственные оборотные средства, функционирующие в сфере производства, т.е. производственные запасы, незавершенное производство по ремонту автомобилей и расходы
будущих периодов.
ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ - средства производства, которые участвуют, как правило, только в одном производственном
цикле, при котором их стоимость полностью включается в затраты на производство продукции.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ – это оборотные производственные фонды и фонды обращения, выраженные в денежной форме.
ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ – это та часть производственных фондов, которая целиком потребляется в каждом производственном цикле сразу и полностью переносит свою стоимость на вновь создаваемый продукт. Оборотные
фонды беспрерывно потребляются и возобновляются вновь.
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ – такие процессы, в ходе реализации
которых выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования
как основных, так и вспомогательных процессов.
ОБЩАЯ СРЕДА - это среда косвенных контактов фирмы.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - АТП в органы государственной статистики (статистическому управлению, районному или городскому отделу статистики), а также вышестоящей организации по специализированным фирмам.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ- это учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация с уставным
капиталом, разделенным на доли, размеры которых определены учредительными
документами.
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - обеспечение ритмичной работы
всех звеньев производства и точного выполнения плана автомобильных перевозок, выявление дополнительных резервов производства и организация их правильного использования.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ - состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и
органам управления, между которыми устанавливаются определенные отноше-
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ния по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - совокупность структуры предприятия как системы и способов функционирования ее элементов.
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ - производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием.
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – это разность между первоначальной и восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА- обязанности должника, нарушившего денежное обязательство, уплатить проценты на его сумму за время, прошедшее от момента нарушения до даты его фактического исполнения.
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ отражает фактическую себестоимость
автомобильных перевозок на основе бухгалтерского обобщения данных учета
фактических затрат на производство, осуществляемого на основании оплошного документирования хозяйственных операций.
ОТЧЕТНОСТЬ – это система обобщающих и взаимосвязанных экономических показателей – источник информации за истекший период.
ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – это совокупность
операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей при оценке качества
продукции.
ПАТИЕНТ («приспособленец», «нишевик») - среднее или малое по размерам, узкоспециализированное предприятие по производству незаменимых
продуктов (учитывает желание потребителя).
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОПФ — это сумма затрат на изготовление или приобретение фондов, их доставку и монтаж.
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА – это устройства при помощи которых происходит передача электрической и тепловой энергии, и передача механической энергии от машин – двигателей к рабочим машинам.
ПЛАНИРОВАНИЕ - это сложный многостадийный процесс, основанный
на определенной методологии, т. е. системе требований, принципов и методов.
ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ – задание по себестоимости транспортных работ, определенное на основе передовых методов использования подвижного состава, прогрессивных трудовых и материальных затрат, соблюдения
строгого режима экономии в расходах по управлению и обслуживанию транспортного процесса.
ПОДБОР КАДРОВ – это процесс определения пригодности кадров для
эффективного выполнения ими своих функций.
ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО- это добровольное объединение участников
общего бизнеса на договорных началах, создается для ведения его участниками
(полными товарищами) предпринимательской деятельности на совместной основе в
соответствии с заключенным между ними договором.
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ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ -совокупность рабочих мест, расположенных по
ходу технологического процесса, предназначенных для выполнения закрепленных за ним операций и связанных между собой специальными видами межоперационных транспортных средств.
ПРЕДПРИЯТИЕ - самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в
соответствии с действующим законодательством для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
ПРЕДПРИЯТИЕ – это сложная динамическая система, которая независимо от формы собственности, масштаба отличается друг от друга формами
связи и сложностью связи.
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ- предприятия, входящие
в систему Министерства транспорта и связи России и выполняют транспортные
услуги только на коммерческой основе для юридических и физических лиц.
ПРИБЫЛЬ - собой разницу между общей суммой доходов и затратами
на производство и реализацию продукции с учетом убытков от различных финансовых операций.
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
ИХ ПРОЧЕГО ВЫБЫТИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА АТП - это прибыль полученная автотранспортным
предприятием за продажу транспортных средств, оборудования и других основных фондов АТП за вычетом расходов на их разборку, демонтаж и т.д.
ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)
ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА АТП – это прибыль, полученная от выполнения всех видов перевозок автотранспортным предприятием по действующим тарифам, а также выполнения работ по экспедированию
грузов, погрузочно-разгрузочных работ за вычетом эксплуатационных расходов.
ПРИБЫЛЬ ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АТП –
это прибыль (убыток) по операциям различного характера, не относящимся к
основной деятельности автотранспортного предприятия (перевозкам) и не связанным с реализацией основных средств, иного имущества АТП, выполнением
работ и услуг.
ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА – это перемещение людей и натуральновещественных продуктов во времени и пространстве без изменения физических
и химических свойств продуктов.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ- организации, имущество
которых формируется на долевой основе за счет взносов его членов, производимых в денежной и материальной формах. Источниками образования имущества также служат продукция кооператива и доходы, получаемые от ее реализации и
иных видов деятельности.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ –
это рабочие столы, верстаки, ограждения для машин, шкафы производственного назначения, стеллажи, инвентарная тара и др.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС - совокупность целенаправленных
действий персонала предприятия по превращению сырья и материалов в готовую
продукцию
ПРОИЗВОДСТВО – это процесс создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества.
ПРОФДИАГНОСТИКА – это определение индивидуальных склонностей людей к конкретным профессиям или роду деятельности.
ПРОФЕССИЯ – это род трудовой деятельности, требующий совокупности специальных знаний, практических навыков и психофизиологических
свойств носителей профессии.
ПРОФИНФОРМАЦИЯ – это подготовка и распространение сведений о
различных профессиях и специальностях.
ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ - проводится при приеме на работу на конкретном предприятии с учетом возможностей удовлетворения профессиональных запросов претендентов на вакантные рабочие места.
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – это капитальные вложения в земельные участки (многолетние насаждения, отвод земельных участков) и законченные капитальные работы по арендованным основным фондам.
РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ – это машины предназначенные для механического, термического и химического воздействия на
предмет труда в процессе производства.
РАБОЧИИ - это люди, непосредственно занятые в производстве, а также
занятые обслуживанием этого производства и оказанием материальных услуг.
РАСХОДЫ - это затраты для определенных целей, т.е. издержки физических и юридических лиц в процессе их хозяйственной деятельности, необходимые для приобретения факторов производства: сырья, материалов, оборудования, зданий, сооружений, оплаты труда работников, выплаты процентов за
кредит и др.
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ - это затраты, которые производят в данном периоде, а относят их на себестоимость перевозок в будущем периоде.
РАСШИРЕНИЕ действующего предприятия - представляет собой либо
строительство последующих очередей дополнительных производственных комплексов и производств по новым проектам, либо строительство или расширение
существующих цехов основного, вспомогательного и обслуживающего производств.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ — деятельность завершается определенным
результатом.
РЕКОНСТРУКЦИЯ - это полное или частичное переоборудование или
переустройство действующего предприятия с заменой морально устаревшего и
физически изношенного оборудования путем механизации и автоматизации
производства, устранения диспропорций в технологических звеньях и вспомогательных службах.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – это слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование.
РУКОВОДИТЕЛИ - работники, занимающие должности руководителей
предприятия и их структурных подразделений.
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ – это электродвигатели, генераторы, трансформаторы, паровые турбины, двигатели внутреннего
сгорания, передвижные электростанции, компрессоры.
СЛУЖАЩИЕ - это работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, учетчики, чертежники, секретари-машинистки, табельщики и т.д.).
СОБСТВЕНННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - это средства, предназначенные для создания необходимых производственных запасов, окончания
незавершенного производства: обслуживания сферы обращения, на расходы
будущих периодов и осуществления денежных расчетов.
СООРУЖЕНИЯ – это инженерно-строительные объекты назначением
которых является создание условий необходимых для осуществления процесса
производства, но не изменяющих предмет труда.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА - форма разделения труда, выражающаяся в расщеплении процесса производства на самостоятельные процессы по перевозкам и ремонту подвижного состава.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АТП – предприятия, которые выполняют
только перевозки пассажиров или грузов.
СПЕЦИАЛИСТЫ – это работники, выполняющие инженернотехнические, экономические и другие работы (бухгалтеры, диспетчеры, инспектора, экономисты, инженеры и т.д.).
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - набор процедур и решений, с
помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая
достижение целей его функционирования.
СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ - это соотношение между отдельными элементами оборотных фондов, выраженное в процентах к итогу.
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- дополнительную ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или
договором.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА - постановления и решения судебных органов.
ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – это планирование, на стадии которого выполняются плановые расчеты и устанавливаются технико-экономические показатели,
на основе которых разрабатываются планы производственно-хозяйственной, социальной и финансовой деятельности предприятия на предстоящий год.
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ - это комплекс работ и услуг по техническому обслуживанию, ремонту, хранению и инструментальной проверке технического состояния автотранспортных средств, обеспечивающий безопасное, работоспособное или исправное техническое состояние их при эксплуатации.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ – относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, с
соответствующими базовыми значениями.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ - комплекс мероприятий по повышению технического уровня отдельных производств в соответствии с современными требованиями путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замены
устаревшего оборудования, улучшения организации и структуры производства.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ - это часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним объектом производства
(деталью, узлом, изделием) одним или несколькими рабочими.
ТИП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА – комплексная характеристика особенностей организации и технического уровня производства.
ТОВАРИЩЕСТВА- Это союз равных лиц, основанный на соглашении, договоре.
ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ - организация или выполнение оператором (экспедитором) от имени и за счет грузоотправителя или грузополучателя услуг,
связанных с заключением и выполнением договора автомобильной перевозней
груза.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – это средства передвижения, предназначенные для перевозки людей и груза.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - это вид юридической ответственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ – это одна из форм производственных отношений, оно выражает конкретную социально-экономическую обстановку в обществе.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – относительная характеристика
продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое и эстетико-эргономическое совершенство комплексных
показателей надежности и безопасности использования оцениваемой продукции, с базовыми значениями соответствующих показателей.
УЧЕТ – это вид управленческой деятельности, предметом которой является информация.
УЧРЕДИТЕЛИ- лица, которые создают хозяйственное товарищество.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН - нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием по остальным вопросам, которые должны регулироваться
законами. Федеральный закон не может противоречить федеральным конституционным законам.

225

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН (ФКЗ) - нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием с соблюдением установленной Конституцией РФ процедуры, вносящий изменения и дополнения в
Конституцию, а также закон, принятие которого специально предусмотрено в
Конституции.
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС - это утрата основными фондами своих производственно-технических качеств в процессе эксплуатации и влияния природноклиматических условий.
Финансовый (бухгалтерский) учет представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе и обязательствах предприятия, их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ ФВ — показатель, характеризующий
обеспеченность каждого работника основными производственными фондами
ФОНДОЕМКОСТЬ ФЕ — показатель, обратный фондоотдаче. Он характеризует стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на
каждый рубль дохода Д
ФОНДООТДАЧА ФО - показатель, который отражает сумму доходов
Д, приходящуюся на 1 руб. основных производственных фондов
ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ - средства, функционирующие в сфере материального производства.
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА – это комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на своевременное и полное
обеспечение предприятия работниками требуемых специальностей и уровня
квалификации, способными эффективно решать возложенные на них производственные задачи.
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – это любые необходимые действия, связанные с определением пространственных и
временных характеристик воздействия на управляемый объект с целью достижения заданного состояния.
ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА – это добровольная смена гражданами рабочих мест и их временная незанятость.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это управление по отдельным
функциям, при котором высшее звено руководит многими или всеми низшими,
но только в части одной функции.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ - договорные объединения предприятий и организаций, создаваемые для совместного выполнения однородных
функций и координации общей деятельности.
ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ - характеризуются тем, что они обладают контролем над другими компаниями либо за счет владения их акциями и
денежным капиталом, либо в связи с правом назначать директоров подконтрольных компаний.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – важнейшая стадия работы, предшествующая планированию и прогнозированию финансовых результатов предприятия, эффективного их использования.
ЭКСПЛЕРЕНТ («исследователь», «пионер») - венчурное предприятие с
высокой степенью неустойчивости и риска.
ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ - способ увеличения объемов
производства за счет количественных факторов экономического роста: дополнительного привлечения рабочей силы, расширения посевных площадей, увеличения добычи сырья, строительства новых объектов.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО- это организация, которая имеет в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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