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Объектом дипломной работы является ресурсы предприятия. 

Целью написания данной дипломной работы является проведение анализа 

ресурсного обеспечения предприятия.  

В дипломном проекте выявлена сущность муниципального предприятия, виды 

муниципальных автотранспортных предприятий, проведен анализ ресурсов 

предприятия, разработаны рекомендации по повышению эффективности 

эффективности использования ресурсов предприятия, определен экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться МУП «Копейское пассажирское предприятие» при формировании 

экспортной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики и конкуренции успешно функционируют те 

производители, которые эффективно используют свои ресурсы. 

Обеспечение предприятий ресурсами является одним из главных показателей 

функционирования предприятия. Чтобы выявить, насколько эффективно 

используются ресурсы на предприятии, мы должны проанализировать их 

структуру и динамику. С помощью анализа изучаются тенденции развития, 

глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается 

экономическая стратегия его развития. 

Целью написания данной дипломной работы является проведение анализа 

ресурсного обеспечения предприятия. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать сущность и функции муниципального автотранспортного 

предприятия  

 рассмотреть состав ресурсов муниципального предприятия  

 провести анализ обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами 

предприятия  

 провести анализ обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия  

 рассмотреть основные направления совершенствования управления 

ресурсным обеспечением муниципального предприятия 

Объектом исследования в данной дипломной работе выстпает МУП 

«Копейское автотранспортное предприятие». 

Предметом исследования в данной дипломной работе выступают ресурсы 

предприятия. 
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При написании данной дипломной работы использовался теоретический метод 

исследования, а также метод анализа и синтеза. 

Данная дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность данной темы исследования, 

определяется цель и задачи, а также объект и предмет исследования. 

В первой главе раскрываются теоретические аспекты по данной теме 

исследования, а именно рассматривается понятие и сущность муниципального 

транспортного предприятия, а также дается описание ресурсов предприятия. 

Во второй главе проводится анализ ресурсного обеспечения предприятия, а 

именно в данной работе представлена краткая характириска предприятия 

проведен анализ трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

В третьей главе представлены рекомендациипо совершенствованию 

управления ресурсами предприятия, а также определена эффективность 

внедрения данных мероприятий. 

В заключении отражены основные выводы по данной теме исследования. 

Данная структура в полном объеме позволяет раскрыть данную тему 

исследования.  
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции муниципального автотранспортного предприятия 

 

Предприятие – это автономный субъект хозяйствования, который учреждается 

и действует на основе существующего национального законодательства для 

производства продукции, предоставления услуг и выполнения работ. Две 

основных цели его функционирования – удовлетворение появившихся 

потребностей и получение прибыли [17, c. 80].  

Одной из форм организации хозяйственной деятельности является 

муниципальное предприятие. О его основных особенностях и пойдет речь в этой 

статье.  

По Гражданскому кодексу РФ, фактически существует три больших группы 

коммерческих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группы коммерческих организаций 

типы коммерческих организаций 

хозяйственное 

общество 

производственный 

кооператив 

унитарное или 

муниципальное 

предприятие 

полное общество 

командное товарщество 

общество с 

ограниченное 

отвественностью 

общество с 

дополнительной 

отвестностью 

ОАО или ЗАО 
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Кооператив – это объединение граждан на добровольной основе для 

совместной хозяйственной деятельности. Каждый его член лично участвует в 

работе и вносит туда паевой взнос. Все участники данной организации несут 

совместную ответственность. Это означает, что прибыль распределяется 

пропорционально трудовому вкладу. При ликвидации производственного 

кооператива все оставшееся имущество распределяется между работниками по 

аналогичному принципу.  

В последнюю категорию входят унитарные субъекты хозяйствования. 

Муниципальное предприятие – это особый вид коммерческой организации, в 

которой право собственности на имущество не закрепляется за отдельным 

человеком. Поэтому такой субъект хозяйственности и называется унитарным. Его 

имущество не распределяется на доли и паи, в том числе между людьми, которые 

на нем работают.  

По Гражданскому кодексу РФ, муниципальное предприятие всегда является 

унитарным. При этом такая форма характерна исключительно для подобных 

субъектов хозяйственности, созданных органами государственного или местного 

самоуправления.  

Кроме перечисленных субъектов хозяйствования, нацеленных на прибыль, по 

российскому законодательству могут создаваться добровольные гражданские 

объединения. Учреждать их может и государство.  

Выделяют следующие основные виды некоммерческих объединений: 

 Потребительский кооператив.  

 Религиозная или общественная организация.  

 Фонд.  

 Учреждение, в том числе и муниципальное.  

 Ассоциация или союз [23, c. 75].  

Таким образом, муниципальное учреждение и муниципальное предприятие – 

это два основных способа, с помощью которых государство может осуществлять 
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хозяйственную деятельность. От того, получает ли оно прибыль, с какими целями 

было создано, зависит, как его правильно называть.  

Все унитарные субъекты хозяйственности принято разделять на два вида. Все 

государственные учреждения можно отнести к одному из них. Первый включает в 

себя предприятия с правом хозяйственного ведения. Это означает, что у него есть 

законная возможность владеть, использовать и распоряжаться имуществом в 

установленных законодательством пределах. 

Такое положение вещей является более предпочтительным, поскольку в этом 

случае можно самостоятельно определять свою стратегию и устанавливать 

соответствующее ей цели и повседневные задачи. 

Муниципальное унитарное предприятие с правом оперативного управления 

гораздо больше зависит от государства. Оно может владеть, использовать и 

распоряжаться всем имуществом, но только в заранее установленных пределах. 

Государственный орган определяет его цели и задачи, которые не подлежат 

изменению. Этот вид имеет гораздо меньшую самостоятельность в управлении.  

Муниципальное унитарное предприятие начинает деятельность по решению 

государственного органа. Правительство РФ также может создать казенное 

предприятие на основе имущества в его собственности. Учредительным 

документом выступает устав. Государственный или муниципальный орган несет 

ответственность при недостаточности имущества созданного им предприятия. 

Руководитель полностью подотчетен Правительству РФ в лице его 

уполномоченных органов.  

Основные положения согласно статье 52 Гражданского кодекса РФ, унитарное 

предприятие представляет собой субъект хозяйствования, не наделенный правом 

собственности, числящимся за ним имуществом. Его устав должен обязательно 

включать два пункта:  

 Предмет и цель деятельности.  

 Величина уставного фонда и источники его финансирования. 
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Фирменное наименование должно обязательно содержать указание на 

государственную собственность. По обязательствам унитарное предприятие несет 

ответственность всем имуществом, но не может выступать предметом залога или 

стать неплатежеспособным в результате банкротства своего собственника. В РФ 

действует специальный Федеральный закон, в котором описываются именно 

такие субъекты хозяйствования.  

Любое муниципальное предприятие создается на основе решения местного 

государственного органа. Именно им и утверждается его устав. Размер фонда 

унитарного предприятия с правом хозяйственного ведения должен быть 

полностью профинансирован до его регистрации. Если размер чистых активов в 

конце года оказывается меньше уставного фонда, то уполномоченный орган 

обязан отследить эту ситуацию и сократить его. Уведомление об изменении 

величины фонда посылается всем кредиторам, которые могут потребовать 

досрочного выполнения предприятием своих обязательств. Собственник не 

отвечает по обязательствам, кроме случаев, которые описаны в статье 56 

Гражданского кодекса РФ.  

Унитарные предприятия с правом оперативного управления создают по 

решению правительства. Федеральная собственность закрепляется за ними в 

качества их имущества. Учредительный документ - также устав. Основное 

отличие состоит в том, что при недостаточности имущества государство несет 

ответственность по его обязательствам. Соответственно, реорганизация и 

ликвидация производятся только по решению Правительства РФ.  

Существует три типа муниципальных автотранспортных предприятий – это 

непосредственно автотранспортные предприятия, автообслуживающие и 

авторемонтные предприятия [19, c. 105]. 

Так муниципальные автотранспортные предприятия занимаются перевозкой 

грузов или пассажиров, а также включают в себя все производственные функции, 

которые заключаются в техническом обслуживании, ремонте, хранение и 

снабжение подвижного состава. 
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По своему непосредственному назначению автотранспортные предприятия 

подразделяются таким образом: 

 грузовые; 

 пассажирские (легковые и автобусные); 

 смешанные и специальные (пожарные, скорой медицинской помощи, 

газового обслуживания и т.д.). 

По производственной деятельности АТП классифицируются на: 

 комплексные; 

 кооперированные, так сказать с учетом централизации транспортной 

работы. Зачастую кооперированные АТП имеют основное предприятие и 

филиалы [15, c. 80]. 

Так на основном предприятии производят наиболее сложные и трудоемкие 

виды технического обслуживания, а именно, диагностические работы, текущий 

ремонт всего подвижного состава, а также все виды техобслуживания. В 

филиалах же осуществляется частичный ремонт и хранение. 

В состав автообслуживающего предприятия входят базы централизованного 

обслуживания, станции технического обслуживания, стоянки, стоянки, 

пассажирские автостанции и автовокзалы, грузовые автостанции, а так же 

заправки. 

Деятельностью станций технического обслуживания является обслуживание 

автомобилей частных владельцев, выполнение отдельных ремонтных работ, 

полного ремонта автотранспортного средства и, в целом, технического 

обслуживания, а также сюда включено снабжение запасными частями 

транспортных средств, в том числе и принадлежностями, и эксплуатационными 

материалами. С целью обеспечить качественные услуги на автотранспортных 

предприятиях внедряется cистема менеджмента качества. 

Гаражи и стоянки предназначены для хранения автомобилей. Также на 

стоянках, иногда расположены мини центры технического обслуживания 

автомобилей частных владельцев. К такому типу организаций можно также 

http://defotest.ru/sertifikaciya/sistema-menedzhmenta-kachestva/
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отнести гостиницы для автомобилей, мотели и кемпинги, а другими словами – 

помещения для временного хранения автотранспортных средств. 

Автовокзалы и автостанции занимаются обслуживанием междугородных 

автобусных и таксомоторных сообщений. Автовокзалы располагаются в 

мегаполисах и крупных городах, где сконцентрированы конечные пункты 

междугородних сообщений. Автостанции же строят в небольших городах и 

других населенных пунктах, в которых относительно небольшая интенсивность 

транспортного движения. 

Авторемонтные организации также специализируются на выполнении 

ремонтно-восстановительных работ для автомобилей и агрегатов. К ним относят 

авторемонтные заводы и мастерские, шиномонтажные мастерские, 

аккумуляторные станции и специализированные цеха. Специализированные цеха 

осуществляют ремонтные работы узлов и механизмов транспортного средства, а 

также покрасочные работы. 

 

1.2 Состав ресурсов муниципального предприятия 
 

Ресурсы предприятия - это имеющиеся в наличии средства, обеспечивающие 

осуществление предпринимательской деятельности. Они используются и, в конце 

концов, потребляются субъектом для достижения поставленных целей. В 

литературе выделяются две категории ресурсов: материально-вещественные 

ресурсы, которые представлены в предметной форме, в обозримых образах, и 

людские (трудовые) ресурсы имеют личностный характер, проявляющийся в 

способности к действиям и не сопровождаемый воплощением в каком-либо 

вещном образе [19, c. 75]. 

С позиций субъекта предпринимательской деятельности, ориентированной на 

выработку определенной продукции, экономическими ресурсами являются те 

источники, которые конкретно необходимы для осуществления дела и решения 

хозяйственных задач. 
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Основные фонды – это материально-вещественные ценности (ресурсы, 

средства труда), которые многократно участвуют в производственном процессе, 

не изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят свою стоимость 

на готовую продукцию по частям по мере износа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды основных фондов 

Производственные фонды прямо или косвенно связаны с производством 

продукции. Непроизводственные фонды служат для удовлетворения культурно-

бытовых потребностей работников [10, c. 88]. 

Чем выше доля оборудования в стоимости основных производственных 

фондов, тем при прочих равных условиях больше выпуск продукции, выше 

показатель фондоотдачи. Поэтому улучшение структуры основных 

производственных фондов рассматривается как условие роста производства и 

показателя фондоотдачи, снижения себестоимости, увеличения денежных 

накоплений предприятий. 

Основные фонды можно подразделить на активные и пассивные. К активным 

относят такие основные фонды, которые непосредственно участвуют в 

Виды основных фондов 

производственные  непроизводственные 

здания и сооружения 

передаточные 

устройства 

машины и 

оборудования 

инструменты и 

приспособления 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 
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производстве продукции и оказывают непосредственное прямое влияние на объем 

выпускаемой продукции. К активным, как правило, относят машины и 

оборудование, транспортные средства и инструменты. К пассивным относят 

землю, здания, сооружения (мосты, дороги), передаточ ные устройства 

(водопроводы, газопроводы и т.д.). 

Первоначальная стоимость основных производственных фондов – это сумма 

затрат на изготовление или приобретение фондов, их доставку и монтаж. 

Восстановительная стоимость – затраты на воспроизводство основных фондов 

в современных условиях; как правило, она устанавливается во время переоценки 

фондов. 

Остаточная стоимость представляет собой разность между первоначальной 

или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их износа. 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением основных 

фондов, в условиях перехода к рыночным отношениям, самофинансирования 

предприятий являются собственные средства предприятий. Они накапливаются в 

течение всего срока службы основных фондов в виде амортизационных 

отчислений. 

Амортизация – процесс переноса стоимости имущества (оборудования, 

машин) на стоимость создаваемого продукта. 

Амортизация основных фондов – это денежное возмещение износа основных 

фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. 

Следовательно, амортизация есть денежное выражение физического и морального 

износа основных фондов. Амортизация осуществляется в целях полной замены 

основных фондов при их выбытии. Сумма амортизационных отчислений зависит 

от стоимости основных фондов, времени их эксплуатации, затрат на 

модернизацию. 

Способы начисления амортизации, следующие: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 
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 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 способ списания с тоимости пропорционально объему продукции (работ) 

[13, c. 116]. 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в непрерывном 

движении совокупность производственных оборотных фондов и фондов 

обращения. Следовательно, оборотные средства можно классифицировать на 

оборотные производственные фонды и фонды обращения, то есть по сферам 

оборота. 

Производственные оборотные фонды – это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят 

свою стоимость на готовую продукцию. 

Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с 

обслуживанием процесса обращения товаров (например, готовая продукция) [9, c. 

80]. 

К оборотным средствам предприятия относятся денежные средства, 

необходимые предприятию для создания производственных запасов на складах и 

в производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты 

заработной платы и т.п. Состав и структура оборотных средств отражена на 

рисунке 3. 

На производственном предприятии существуют три вида запасов товарно-

материальных ценностей: производственные запасы, незавершенное 

производство, запасы готовой продукции. К производственным запасам относят: 

сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные 

материалы, топливо, горючее и тара. К незавершенному производству относят ту 

продукцию, которая на момент расчета находится на какой-либо стадии 
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изготовления. В запасы готовой продукции включается стоимость товаров, 

законченных производством и готовых к реализации, а также остатков готовой 

продукции на складе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Состав и структура оборотных средств 

Трудовыми ресурсами является часть населения, обладающая необходимыми 
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которые могут быть с меньшей или большей степенью достоверности измерены и 
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работников предприятия; 

 темпы роста численности работников предприятия за определенный период; 

 средний разряд рабочих предприятия; 

 удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное 

образование в общей численности служащих и работников предприятия; 

 средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов 

предприятия; 

 текучести кадров по приему и увольнению работников; 

 фондовооруженность труда работников и рабочих на предприятии [7, c. 

115]. 

Анализ трудовых ресурсов – один из основных разделов анализа работы 

предприятия. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с 

плановой (расчетной) потребностью, при этом необходимо анализировать и 

качественный состав по квалификации. 

Производительностью труда. Под производительностью труда понимается его 

результативность, или способность человека производить за единицу рабочего 

времени определенный объем продукции. 

Для оценки производительности труда применяется среднегодовая, 

среднедневная выработка продукции в стоимостном выражении на одного 

среднесписочного работающего или рабочего. 

Частные показатели: трудоемкость продукции (затраты времени на 

производство единицы продукции) определенного вида или выпуск продукции 

определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или 

человеко-час. 

Анализ трудовых ресурсов на предприятиях необходимо рассматривать в 

тесной связи с оплатой тру да. Заработная плата – это установленное соглашением 

сторон (не ниже государственного минимума) систематическое вознаграждение 

работника, которое работодатель обязан выплачивать ему за выполненную работу 
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по трудовому договору по заранее установленным расценкам, нормам, тарифам с 

учетом его трудового вклада. 

Основные принципы заработной платы: 

 предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в 

вопросах организации оплаты труд а; 

 распределение в соответствии с результатами труда, его количеством и 

качеством; 

 материальная заинтересованность в высоких конечных результатах 

труда и неограниченность заработной платы; 

 усиление социальной защищенности работников; 

 улучшение соотношения в оплате труда отдельных категорий и 

профессионально-квалификационных групп; 

 опережающие темпы роста производительности труда над ростом 

средней заработной платы [12, c. 79]. 

Регулирование оплаты труда государством осуществляется как прямым, так и 

косвенным способом. Прямое регулирование – это непосредственное 

установление определенных количественных параметров, обязательных для 

хозяйствующих субъектов (ставки налогообложения, размеры минимальной 

заработной платы, тарификационные разряды и коэффициенты для работников 

бюджетной сферы). Косвенное регулирование – периодические рекомендации о 

применении тарифных ставок в производственных отраслях, по организации 

прогрессивных форм и систем оплаты труда, информация об уровне заработной 

платы в отраслях народного хозяйства и др. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 

заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная плата за 

его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это количество 

товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату. 

Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть от следующих 

основных факторов: 
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 результатов хозяйственной деятельности предприятия, уровня его 

рентабельности; 

 кадровой политики предприятия; 

 уровня безработицы в регионе, области, среди работников соответствующих 

специальностей; 

 влияния профсоюзов, конкурентов и государства. 

Важнейшим условием повышения эффективности производства является 

более быстрый рост производительности труда по сравнению с ростом средней 

заработной платы. 

По характеру участия в производственном процессе рабочие подразделяются 

на основные (занятые непосредственно изготовлением основной продукции) и 

вспомогательные (рабочие, создающие нормальные условия производства). 

Анализируется соотношение между основными и вспомогательными рабочими, 

устанавливается тенденция изменения этого соотношения, и, если оно не в пользу 

основных рабочих, то необходимо осуществить мероприятия по устранению 

негативной тенденции. 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы: 

1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в людских ресурсах. Процесс планирования включает в себя три 

этапа: 

 оценка наличных ресурсов; 

 оценка будущих потребностей; 

 разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 

2. Набор персонала. Набор заключается в создании необходимого резерва 

кандидатов на все должности и специальности, из которого организация отбирает 

наиболее подходящих для нее работников. При этом учитываются такие факторы, 

как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора 

найма, расширение сферы деятельности организации. Набор обычно ведут из 

внешних и внутренних источников. 
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К средствам внешнего набора относятся: публикация объявлений в газетах и 

профессиональных журналах, обращение к агентствам по трудоустройству и к 

фирмам, поставляющим руководящие кадры, направление заключивших контракт 

людей на специальные курсы при колледжах. Большинство организаций 

предпочитают проводить набор в основном внутри своей организации. 

Продвижение по службе своих работников обходится дешевле. Кроме того, это 

повышает их заинтересованность, улучшает моральный климат и усиливает 

привязанность работников к фирме. 

3. Отбор. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, 

может основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных 

навыков, опыте предшес твующей работы, личных качествах. 

4. Определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной 

платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих. 

5. Профориентация и адаптация: введение нанятых работников в организацию 

и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что ожидает от него 

организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку. 

6. Обучение. Подготовка представляет собой обучение работников навыкам, 

позволяющим поднять производительность их труда. Конечная цель обучения 

заключается в обеспечении своей организации достаточным количеством людей с 

навыками и способностями, необходимыми для достижения целей организации. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведения ее до работника. В основном, оценка результатов 

деятельности служит трем целям: административной, информационной и 

мотивационной. Административные функции: повышение по службе, понижение, 

перевод, прекращение трудового договора. 

Информационные функции. Оценка результатов деятельности нужна и для 

того, чтобы можно было информировать людей об относительном уровне их 

работы. При должной постановке этого дела работник узнает не только, достаточ 
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но ли хорошо он или она работает, но и что конкретно является его силой или 

слабостью и в каком направлении он может совершенствоваться. 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе: 

разработка программ, направленных на развитие способностей и повышение 

эффективности труда руководящих кадров. 

В процессе предпринимательской деятельности у предприятий и организаций 

возникают хозяйственные связи со своими контрагентами: поставщиками и 

покупателями, партнерами по совместной деятельности, объединениями и 

ассоциациями, финансовой и кредитной системами, в результате которых 

возникают финансовые отношения, связанные с организацией производства и 

реализации продукции, выполнением работ, оказанием услуг, формированием 

финансовых ресурсов, осуществлением инвестиционной деятельности. 

Материальной основой финансовых отношений являются деньги. Однако 

необходимым условием их возникновения является реальное движение денежных 

средств, обусловленное взаимными расчетами между хозяйствующими 

субъектами, в процессе которого создаются и используются централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств. 

Финансы предприятий – это финансовые или денежные отношения, 

возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, 

фондов денежных средств предприятия и их использования. 

Организация финансов предприятия строится на определенных принципах: 

 хозяйственная самостоятельность, 

 самофинансирование, 

 материальная ответственность, 

 заинтересованность в результатах деятельности, 

 формирование финансовых резервов. 

Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что предприятие 

самостоятельно независимо от организационно-правовой формы хозяйствования 
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определяет свою экономическую деятельность, направления вложений денежных 

средств с целью извлечения прибыли. В рыночной экономике существенно 

расширились права предприятий в области коммерческой деятельности, 

инвестиций как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Рынок 

стимулирует предприятия к поиску все новых и новых сфер приложения капитал 

а, созданию гибких производств, соответствующих потребительскому спросу. 

Однако о полной хозяйственной самостоятельности говорить нельзя. 

Государство регламентирует отдельные стороны деятельности предприятий. 

Так, законодательно регламентируются взаимоотношения предприятий с 

бюджетами разных уровней, внебюджетными фондами, государство определяет 

амортизационную политику. 

Принцип самофинансирования означает полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства 

за счет собственных денежных средств и при необходимости банковских и 

коммерческих кредитов. Реализация этого принципа – одно из основных условий 

предпринимательской деятельности, обеспечивающее конкурентоспособность 

предприятия. В развитых рыночных странах на предприятиях с высоким уровнем 

самофинансирования удельный вес собственных средств достигает и более 

процентов. К основным собственным источникам финансирования предприятий в 

Российской Федерации относятся: амортизационные отчисления, прибыль, 

отчисления в ремонтный фонд. Но общий объем собственных денежных средств 

предприятий недостаточен для осуществления серьезных инвестиционных 

программ. В настоящее время не все предприятия и организации способны 

полностью реализовать этот принцип. Предприятия и организации ряда отраслей 

народного хозяйства, выпуская продукцию и оказывая услуги, необходимые 

потребителю, по объективным причинам не могут обеспечить ее достаточную 

рентабельность. К ним относятся отдельные предприятия городского 

пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сельского 
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хозяйства, оборонной промышленности, добывающих отраслей. Такие 

предприятия получают ассигнования из бюджета на разных условиях. 

Принцип материальной ответственности означает наличие определенной 

системы ответственности за ведение и результаты хозяйственной деятельности. 

Финансовые методы реализации этого принципа различны для отдельных 

предприятий, их руководителей и работников предприятия. В соответствии с 

российским законодательством предприятия, нарушающие договорные 

обязательства (сроки, качество продукции), расчетную дисциплину, допускающие 

несвоевременный возврат краткосрочных и долгосрочных ссуд, погашение 

векселей, нарушение налогового законодательства, уплачивают пени, неустойки, 

штрафы. В случае неэффективной деятельности к предприятию может быть 

применена процедура банкротства. Для руководителей предприятия принцип 

материальной ответственности реализуется через систему штрафов в случаях 

нарушения предприятием налогового законодательства. К отдельным работникам 

предприятия применяется система штрафов, лишение премий, увольнение с 

работы в случаях нарушения трудовой дисциплины, допущенного брака. 

Принцип заинтересованности в результатах деятельности обусловлен 

основной целью предпринимательской деятельности – извлечением прибыли. 

Заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности в равной степени 

присуща работникам предприятия, самому предприятию и государству в целом. 

На уровне отдельных работников реализация этого принципа должна быть 

обеспечена достойной оплатой труда, за счет фонда оплаты труда и прибыли, 

направляемой на потребление в виде премий, вознаграждений по итогам работы 

за год, вознаграждений за выслугу лет, материальной помощи и других 

стимулирующих выплат, а также выплат работникам предприятия процентов по 

облигациям и дивидендов по акциям. Для предприятия данный принцип может 

быть реализован с проведением государством оптимальной налоговой политики и 

соблюдением экономически обоснованных пропорций в распределении чистой 
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прибыли на фонд потребления и фонд накопления. Интересы государства 

обеспечиваются рентабельной деятельностью предприятий. 

Принцип обеспечения финансовых резервов обусловлен необходимостью 

формирования финансовых резервов, обеспечивающих предпринимательскую 

деятельность, которая сопряжена с риском из-за возможных колебаний рыночной 

конъюнктуры. В рыночной экономике последствия риска ложатся 

непосредственно на предпринимателя, который самостоятельно принимает 

решения, реализует разработанные программы с риском невозврата вложенных 

денежных средств. Финансовые вложения предприятия также связаны с риском 

получения недостаточного процента дохода по сравнению с темпами инфляции 

или более доходными сферами приложения капитала. Наконец, могут иметь место 

прямые просчеты в разработке производственной программы. 

Финансовые резервы могут формироваться предприятиями всех 

организационно-правовых форм собственности из чистой прибыли, после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет. Денежные средства, 

направляемые в финансовый резерв, целесообразно хранить в ликвидной форме, 

чтобы они приносили доход и при необходимости могли легко быть превращены 

в наличный капитал. 

Финансовые ресурсы предприятий – это совокупность собственных денежных 

доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения финансовых 

обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с 

развитием производства. 

Капитал – часть финансовых ресурсов, вложенных в производство и 

приносящих доход по завершении оборота. Иначе, капитал выступает как 

превращенная форма финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов 

отражены на рисунке 4. 

 

 

 

http://www.catback.ru/articles/theory/finman/finres.htm
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Рисунок 4 - Источники финансовых ресурсов 

Следует помнить, что не вся прибыль остается в распоряжении предприятия, 

часть ее в виде налогов и других налоговых платежей поступает в бюджет. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется на цели 

накопления и потребления. Прибыль, направляемая на накопление, используется 

на развитие производства и способствует росту имущества предприятия. 

Прибыль, направляемая на потребление, используется для решения социальных 

задач. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение стоимости износа ОПФ 

и НМА. Они имеют двойственный характер, так как включаются в себестоимость 

продукции и в составе выручки от реализации продукции поступают на 

расчетный счет предприятия, становясь внутренним источником финансирования 

как простого, так и расширенного воспроизводства. 

Собственные привлеченные ресурсы являются результатом вложения внешних 

инвесторов в качестве предпринимательского капитала. 
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Предпринимательский капитал – капитал, вложенный в уставный капитал 

другого предприятия в целях извлечения прибыли или участия в управлении 

предприятием. 

Ссудный капитал (заемные средства) передается предприятию во временное 

пользование на условиях платности и возвратности в виде кредитов банков, 

выданных на разные сроки, средств других предприятий в виде векселей, 

облигационных займов. 

Средства, мобилизуемые на финансовом рынке включают: средства от 

продажи собственных акций, облигаций, а также других видов ценных бумаг. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения, состоят из: 

 страхового возмещения по нас тупившим рискам; 

 финансовых ресурсов, поступающих от концернов, ассоциаций, головных 

компаний; 

 дивидендов и процентов по ценным бумагам других эмитентов; 

 бюджетных субсидий. 

Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвозвратной, так и на 

возвратной основе. Как правило, они выделяются для финансирования 

государственных заказов, отдельных инвестиционных программ или в качестве 

краткосрочной государственной поддержки предприятий, производство 

продукции которых имеет общегосударственное значение. 

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе 

производственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в постоянном 

движении и прибывают в денежной форме лишь в виде остатков денежных 

средств на расчетном счете в коммерческом банке и кассе предприятия. 
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2 АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

2.1 Анализ обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами  

предприятия 

 

МУП «Копейское Пассажирское Автопредприятие» осуществляет 

деятельность по перевозке пассажиров на внутримуниципальных, пригородных 

автобусных маршрутах. Технические возможности предприятия позволяют 

осуществлять централизованный предрейсовый технический осмотр подвижного 

состава и предрейсовый медицинский осмотр водительского состава, производить 

сертифицированный ремонт и обслуживание подвижного состава. 

Проведем анализ ресурсов МУП «Копейское автотранпортное предприятие» 

Согласно штатному расписанию в МУП «Копейское транспортное 

предприятие» 232 сотрудника. 

Судя по таблице, численность сотрудников со стажем работы более пяти лет в 

2013-2015 году составляет наименьшую долю в структуре работников. 

Таблица 1 – Динамика численности работников МУП «Копейское транспортное  

                    предприятие»  за 2013-2015 гг.  

Показатель 

2013 год 2014 2015 

чел. % 
Ч

ел. 

% Чел

. 

% 

Среднесписочная численность 

работников 

245 100 234 100 232 100 

в т.ч.    

84 

 

36 

  

- менее 1 года 86 35 83 36 

- 2-5 лет 115 47 112 48 109 47 

Более 5 лет    44 18 28 12 30 13 

 

Структура численности работников МУП «Копейское транспортное 

предприятие» 
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Рисунок 5 - Структура численности персонала 

В  таблице 2 представлены  данные  по половозрастному составу  сотрудников  

МУП «Копейское транспортное предприятие». 

Таблица 2 - Половозрастной состав сотрудников МУП «Копейское транспортное   

                   предприятие» 

чел 

 До 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-55 лет 55и старше Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Мужнины - 105 50 2 - 162 

женщины 1 49 13 7 - 70 

Всего 1 154 63 9 - 232 

 

 

Рисунок 6 – Половозрастной состав сотрудников МУП «Копейское 

транспортное предприятие» 

На основании данной таблицы видно, что основную долю персонала 

составляют мужчины. На их долю приходиться 70% всей численности персонала. 

На женщин приходится 30 %. Основной возраст всех сотрудников это 25-40 лет. 
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Проведем анализ сотрудников по уровню образования 

Таблица 3  - Уровень образования сотрудников МУП «Копейское транспортное  

                     предприятие»  в 2015 гг 

чел 

образование количество структура 

1 2 3 

высшее образование 128 65 

неоконченное высшее  81 35 

средне специальное 23 10 

неполное среднее - - 

Итого 232 100 

 

Рисунок 7 – Структура сострудников МУП «Копейское транспортное 

предприятие» по уровню образования 

Таким образом, на основании данной таблицы можно говорить о том, что 

большинство сотрудников, а именно 128 человека имеются высшее образование, 

35 % сотрудников, а именно 81 человек имеет неоконченное высшее образование, 

и только 23 сотрудника или 10% имеют среднее специальное образование. При 

этом надо отметить, что на предприятии полностью отсутствуют сотрудники с 

неполным средним образованием.  

За период 2013-2015 год профессиональную подготовку и переподготовку 

прошли всего 10 человек, в 2013 году - 2, в 2014 году -3, в 2015 году – 5 человек. 
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Число сотрудников прошедших профессиональную подготовку и 

переподготовку с каждым годом растет, что является положительным моментом в 

деятельности МУП «Копейское транспортное предприятие». 

В таблице 4 отражены данные о движении  кадров на предприятии. 

Таблица 4  - Анализ движения кадров за 2013-2015 гг 

показатель 2013 2014 2015 
отношен

ие 2015/2012 

1 2 3 4 5 

среднесписочная численность 

персонала, чел 
240 245 234 -11 

Выбыло, чел 20 35 33 -2 

Поступило, чел 25 24 19 -5 

коэффициент выбытия, % 8,33 14,28 14,10 -0,183 

коэффициент прибытия, % 10,41 9,79 8,11 -1,676 

коэффициент текучести, % 8,33 14,28 14,22  

 

В 2015 году на предприятии было уволено 23 сотрудника, из них 12 – это 

менеджеры, 11 – производственные работники.  

На основании данной таблицы можно говорить о том, то численность 

персонала сокращается. В 2013 году 240 человек, в 2014 году 245 человек, в 2015 

году 232 человека. 

 

Рисунок 8 -  Среднесписочная численность сотрудников 
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Коэффициент выбытия кадров показывает, какая доля рабочих перестала 

работать на предприятии по той или иной причине. В первый год уволилось 20  

рабочих, а во второй год 35 рабочих, в третий  33. Коэффициент прибытия кадров 

определяет, какая доля рабочих прибыла на предприятие. В первый год прибыло 

25 человек, во второй  -24, третий 19. 

Рассматривая коэффициент текучести кадров можно говорить о том, что за 

исследуемый период данный показатель значительно вырос. На рис. 2 Отражен 

рост коэффициента текучести 

 

 

Рисунок 9 -  Динамика изменения коэффициента текучести 

Нормальным значение для коэффициента текучести является 3-5% в год. На 

исследуемом предприятии значение данного показателя значительно выше. Это 

отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся работников, на их 

трудовой мотивации и преданности организации 

Причины и состав уволенных представлены в таблице 5 

Таблица 5 - Причины текучести кадров 

Причина менеджеры производственные 

работники 

1 2 3 

Неудовлетворенность заработной платой (з/п не 

превышает средний заработок по местности)  

6 5 

Не устраивает график работы 1 1 

Напряженность службы 1 1 

Психологический фактор 3 5 

Всего 11 12 
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На основании данной таблицы можно говорить о том, что основной причиной 

увольнения сотрудников является неудовлетворенность заработной платой. 

Рассмотрим фонд заработной платы по категория работников. 

Таблица 6 – Динамика и структура фонда заработной платы по категориям 

                        работников МУП «Копейское Пассажирское Автопредприятие» за 

                      период 2013 – 2015гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

абсолютная 

сумма, 

тыс.р 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

сумма, 

тыс.р 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

сумма, 

тыс.р 

удельный 

вес, % 

Руководители 

высшего звена 2018 2,78 2214 2,73 3096 3,63 

Руководители 

среднего звена 3739 5,15 4112 5,07 5741 6,73 

Специалисты 8276 11,4 9108 11,23 12727 14,92 

Рабочие 51038 70,3 56940 70,21 52929 62,05 

Вспомогательный 

персонал 7536 10,38 8734 10,77 10799 12,66 

Итого 72600 100 81100 100 85300 100 

 

Динамика изменения фонда заработной платы отражена на рисунке  

 

Рисунок 10– Динамика фонда заработной платы работников МУП «Копейское 

Пассажирское Автопредприятие» за период 2013 – 2015 гг. 
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На основании данной таблицы и рисунка можно говорить о том, что в 

динамике за 2013-2015 гг фонд оплаты труда вырос, и в 2015 году он составляет 

85300  тыс. руб. Такая динамика объясняется снижением численности персонала.  

Проведем анализ производительности труда и средней заработной платы 

Таблица 7 - Анализ производительности труда и средней заработной платы 

Наименование показателя 2014 2015 

Доходы от основного вида деятельности 413866 454604 

Среднесписочная численность работников 245  234 

Фонд оплаты труда 85300 81100 

Производительность труда 1689,24 1942,75 

Среднемесячная заработная плата 29,01 28,88 

 

Производительность труда в 2015 году увеличилась на 115%. Это достигнуто 

за счет роста доходов на 9%. Средняя заработная плата по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась на 1%.   

Производственные фонды участвуют в процессе изготовления продукции или 

оказания услуг. Структура основных фондов предприятия приведена в таблице 9 

Динамика основных производственных фондов отражена на рисунке 

  Таблица  8 - Динамика изменения основных производственных фондов 

Группа основных фондов 2014 2015 

Отклоне-  

ние 2015 

от 2014 

1 72906 72999 93 

 Основные производственные фонды, в т.ч. 408 409 1 

   -  здания 612 613 1 

  -   сооружения 25663 25696 33 

   -  машины и оборудование 40900 40952 52 

   -  транспортные средства 5322 5329 7 

   -  инструмент, производственный и хозяйственный 

      инвентарь        
72906 72999 93 
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  Таблица 9- Структура основных фондов в 2015 г. 

Группа основных фондов Количество, шт. Структура, % 

1 2 3 

 Основные производственные фонды, в 

т.ч. 
358 100 

   -  здания 2 0,56 

  -   сооружения 
3 0,84 

   -  машины и оборудование 126 35,2 

   -  транспортные средства 201 56,1 

   -  инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь 
26 7,3 

                  

Структура основных фондов предприятия в 2015 году показала, что 

наибольший удельный вес в производственных фондах составляют транспортные 

средства (56,1%). Это объясняется тем, что основной вид деятельности 

предприятия — перевозка пассажиров. 

Характеристика и вид подвижного состава наглядно показаны в таблице 10 

Таблица 10 - Характеристика и вид подвижного состава. 

П.С. 

Марка/модель 

Вид топлива Число сидений Вместимость, 

чел. 

ЛиАЗ 5293 ДТ 23 104 

ЛиАЗ 5256.25 ДТ 24 117 

ЛиАЗ 525664 ДТ 23 116 

ЛиАЗ 525645 ДТ 23 116 

ЛиАЗ 6212 ДТ 33 178 

Нефаз 5299 ДТ 25 114 

МБТ ОЗ45 ДТ 22 121 

АКА 6226 ДТ 48 170 

Кавз 3976 А-80 21 28 

ЛиАЗ 5256.53 ДТ 23 116 

Газ 322132 ДТ 13 13 

Газ 2705 А-80 13 13 
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В распоряжении предприятия имеется 12 различных моделей и марок 

подвижного состава. Основной вид топлива — дизельное. Модели, большая часть 

которых автобусы, обладают достаточно высокой вместимостью пассажиров. 

Качественная характеристик ПС за рассматриваемые периоды представлена в 

таблицах 11 и 12 . 

Таблица 11 – Качественная характеристика ПС на 01.01.2014г. 

П.С марка/модель Списочное кол-во, 

ед 

Структура, % Из них 

неисправны,  ед. 

Структура, % 

ЛиАЗ 5293 34 17,3 - - 

ЛиАЗ 5256.25 8 4,08 2 5,6 

ЛиАЗ 525645 45 23 12 33,3 

ЛиАЗ 6212 2 1,02 2 5,6 

Нефаз 5299 18 9,2 4 11,1 

МБТ ОЗ45 20 10,2 5 13,9 

АКА 6226 50 25,5 8 22,2 

Кавз 3976 1 0,5 - - 

Газ 322132 1 0,5 - - 

Газ 2705 1 0,5 - - 

Итого: 196 100 36 100 
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Таблица 12 - Качественная характеристика ПС на 01.01.2015 г. 

П.С 

марка/мо

дель 

Списочное кол-

во, ед 

Структура, % Из них 

неисправны,  ед. 

Структура, % 

ЛиАЗ 5293 34 16,91 - - 

ЛиАЗ 5256.25 8 4 3 5,1 

ЛиАЗ 525664 16 7,9 4 6,8 

ЛиАЗ 525645 45 22,4 11 18,6 

ЛиАЗ 6212 2 0,99 2 3,4 

Нефаз 5299 18 8,9 1 1,7 

МБТ ОЗ45 19 9,5 17 28,8 

АКА 6226 50 24,9 20 33,9 

Кавз 3976 1 0,5 1 1,7 

ЛиАЗ 525653 6 3 - - 

Газ 322132 1 0,5 - - 

Газ 2705 1 0,5 - - 

Итого: 201 100 59 100 

 

Анализ качественной характеристики подвижного состава показал следующее: 

• произошло увеличение списочного количества автомобилей со 196 до 201 

единицы. Что связано с сокращением на 1 единицу ПС марки МБТ ОЗ45 и 

приобретением 6 единиц ПС марки ЛиАЗ 5256.53; 

• за 2014 год наибольший удельный вес в общей структуре подвижного 

состава занимает автомобиль марки АКА 6226 (25,5%). Большую часть 

неисправных единиц занимает автомобиль марки ЛиАЗ 525645 (33,3%). 

• за 2015 год наибольший удельный вес в общей структуре подвижного 

состава занимает автомобиль марки АКА 6226 (24,9%). Большую часть 

неисправных единиц также занимает автомобиль марки АКА 6226 (33,9%). Это 

свидетельствует о том, что для 40% автомобилей данной марки наступил 

физический износ. 

Произошло увеличение неисправных единиц в общей структуре парка на 2015 

год с 36 до 59 единиц. 

Данные структуры парка ПС по сроку эксплуатации и пробегу с начала 
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эксплуатации сведены в таблицы 13 и 14 

Таблица 13 - Структура  парка подвижного состава по сроку  эксплуатации 

Продолжительность 

эксплуатации , год 

Количество, ед Удельный вес, % 

2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 

1 2 3 4 5 

До 3-х лет 0 6 - 3 

От 4 до 7 34 34 17,35 16,9 

От 8 до 10 54 79 27,55 39,3 

Свыше 10 108 82 55,1 40,8 

Итого: 196 201 100 100 

 

За 2014 год наибольший удельный вес занимают автомобили с 

продолжительностью эксплуатации свыше 10 лет. Что свидетельствует о 

физическом износе транспортного средства, увеличения затрат на обслуживание и 

ремонт ПС и потери прибыли предприятия. 

В 2015 году также наибольший удельный вес занимают автомобили с 

продолжительностью эксплуатации свыше 10 лет, однако, есть тенденция к 

снижению этого показателя с 55,1% до 40,8%. О чём свидетельствует обновление 

парка. 

Таблица 14 - Структура  парка подвижного состава по пробегу с начала                                 

                       эксплуатации 

Пробег, тыс.км 
Количество, ед Удельный вес, % 

2014 г. 2015г. 2014 г. 2015г. 

1 2 3 4 5 

До 150 1 7 0,5 3,5 

151-350 29 10 15,02 4,9 

351-600 76 94 39,4 46,8 

601-750 16 17 8,3 8,5 

Свыше 750 71 73 36,78 36,3 

Итого: 193 201 100 100 

 

Наибольший удельный вес в структуре парка подвижного состава по пробегу с 

начала эксплуатации за 2014 и 2015 года занимают автомобили с пробегом от 351 

до 600 тыс.км, 39,4% и 46,8%, соответственно. Что также свидетельствует о 
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физическом износе автомобилей. 

Результаты работы парка подвижного состава любой пассажирского 

предприятия оцениваются системой технико-эксплуатационных показателей, 

характеризующих количество и качество этой работы. Их можно условно 

разделить на две большие группы. С помощью первой группы оценивают степень 

использования подвижного состава. К ним относятся: коэффициент технической 

готовности,  коэффициент использования пробега, коэффициент наполняемости, 

режим работы, эксплуатационная скорость,  среднесуточный пробег, среднее 

расстояние перевозки, выработка на 1 единицу, машино-часы в наряде. Показатели 

этой группы являются, как бы, первичными характеристиками транспортного 

процесса. Вторая группа показателей объединяет результативную информацию:  

автомобили в эксплуатации, среднесписочное количество автобусов, машино-дни 

в хозяйстве, автомобиле-место дни в хозяйстве, машино-дни в работе, средняя 

вместимость, общая вместимость, количество перевезённых пассажиров, пробег 

общий и пробег с пассажирами. 

Динамика уровня ТЭП может быть вызвана рядом причин, как зависящих, так 

и не зависящих от производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 

Необходимо выявлять существенные факторы и определять их влияние. 

Значения и изменения технико-эксплуатационных представлены в таблице 15 

Таблица 15 - Основные значения ТЭП 

Показатель 

Условное 

обозначе

ние 

Фактическое 

значение 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

Абсолютное 

значение 1 % 

прироста 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Кип 0,681 0,645 -0,036 -5,28 0,006 

Коэффициент 

технической 

готовности 

Ктг 0,785 0,761 -0,024 -3,05 0,007 

Коэффициент 

наполняемости 
Кн 0,473 0,46 -0,013 -2,75 0,004 

Эксплуатацион

ная скорость,  
Vэ 18,3 17,9 -0,4 -2,18 0,183 
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Окончание таблицы 15 

Показатель 

Условное 

обозначе

ние 

Фактическое 

значение 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

Абсолютное 

значение 1 % 

прироста 2014 г. 2015 г. 

км/час       

Среднесуточны

й пробег,км 

Lс.су

т. 
209,7 195,2 -14,5 -6,91 2,098 

Среднее 

расстояние 

перевозки 

Lс.ра

ст.пер. 
4,5 4,3 -0,2 -4,44 0,05 

Выработка в 

м/ч на 1 ед. 
В 2865 2568 -297 -10,36 28,67 

М/часы в 

наряде, тыс.час 
MTн 530,013 505,923 -24,09 -4,54 5,3 

 

Анализ технико-эксплуатационных показателей работы парка подвижного 

состава показывает, что все показатели имеют тенденцию к снижению в 

сравнении с предыдущим периодом. Максимальное уменьшение наблюдается по 

выработке в м/ч на 1 единицу (-297),что говорит о неэффективной 

производительности труда. Минимальным же является показатель коэффициента 

наполняемости (-0,013), который свидетельствует об уровне пассажиропотока. Что 

свидетельствует о неэффективном использовании ПС. 

Для полного анализа состояния ТЭП необходимо произвести  анализ 

производственной программы пассажирооборота в целом по маршрутам. 

Полученные данные сводятся в таблицу 16 

Таблица 16 - Анализ производственной программы пассажирооборота в целом 

                       по  маршрутам 

Показатель 
2015 г. 2014г. Абсолютное 

отклонение 

Отклонен

ие, % 

Автомобили в эксплуатации, ед. 160 142 18 11,25 

Среднесписочное количество  197 185 12 6,09 
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Окончание таблицы 16 

Показатель 
2015 г. 2014г. Абсолютное 

отклонение 

Отклонен

ие, % 

автобусов, ед.     

Машино-дни в хозяйстве 71850 67816 4034 5,61 

А/место дни в хозяйстве 2067,4 1991 76,4 3,69 

Машино дни в работе 46377 46192 185 0,39 

Средняя вместимость, мест 28,77 29,36 -0,59 -2,05 

Общая вместимость, мест 5668 5432 236 4,16 

Перевезено 

пассажиров,тыс.пасс. 

24054,3 26711,4 -2657,1 -11,04 

 в т.ч. платных, тыс.пасс. 18231 21457,5 -3226,5 -17,69 

Выполнено пассаж/км, тыс. 

п/км 

104362,8 119435,4 -15072,6 -14,44 

Пробег с пассажирами 8509,3 9151,9 -642,6 -7,55 

 

Проанализировав выполнение плана по производственной программе 

пассажирооборота в целом по маршрутам, было выяснено наибольшее  

увеличение наблюдается по показателю автомобилей в эксплуатации (11,25%). 

Наибольшее снижение по платным перевозкам пассажиров(-17,69%). 

Всё это говорит о том, что больше автомобилей вышло на линию, но снизились 

при этом платные пассажиропотоки, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

издержек и снижению прибыли. 

Для полного анализа необходимо произвести расчет изменения 

поссажиропотока за 2014 и 2015 год, соответственно. 

Полученные данные представлены в таблице 17 и на рисунке 11 
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Таблица 17  - Анализ пассажиропотока 

Вид перевозок Кол-во 

пассажиров 

(2014г.) 

Кол-во 

пассажиров 

(2015г.) 

Пасс/км 

(2014г.) 

Пасс/км 

(2015г.) 

Тпр 

(кол-во 

пасс.) 

2015г. к 

2014г.% 

Тпр 

(пасс/км) 

2015г. к 

2014г.% 

городские 25636292 23273176 100899947 92274933 -9 -8,5 

пригородные 966731 702662 14246969 10910074 -27 -23 

Маршрутные 

перевозки 

26603023 23975838 115146916 103185007 -10 -10 

Итого: 53206046 47951676 230293832 206370014 - - 

 

 

Рисунок 11— Анализ пассажиропотока 2015 года в сравнении с 

пассажиропотоком 2014года. 

 Как выяснилось ранее, произошло снижение пассажиропотока за 2015 год в 

сравнении с 2014 годом. Причиной снижения могли стать такие факторы как: 

 Убыточность социально значимых маршрутов; 

 Износ транспортных средств предприятия; 

 Переход пассажиров на другие виды транспорта за счет увеличения 

реальных доходов и деловой активности населения. 
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Еще одним материальным ресурсом предприятия являются зхапасы, 

рассмотрим динамику запасов. 

Таблица 18 – Динамика запасов МУП «Копейское Пассажирское  

   Автопредприятие»  за период 2014 – 2015 гг., 

Тыс.руб. 

Показатели 

 

2014 год 2015 год Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Запасы всего, в т.ч. 
8141 10914 2773 134,06 

Сырье, материалы 4705,26 6595,51 1890,24 140,17 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 2263,85 2886,84 622,98 127,51 

Расходы будущих периодов 1171,878 1431,645 259,7667 122,1667 

 

На основании данной таблицы можно говорить о том, что запасы 

предприятия в 2015 году выросли на 2773 тыс. руб. или на 134,06% 

Сырье и материалы выросли на 1890,24 тыс. руб. или на 140% 

Готовая продукция и товары для переработки выросли на 622,98 или на 

127% 

Расходы будущих периодов выросли на 259 тыс. руб. или на 122% 

Исходя из представленных данных, происходит рост запасов предприятия, 

более наглядно представим графически, рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика запасов МУП «Копейское 

Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015г. 
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Рисунок 13 – Структура запасов 

Исходя из представленных данных, основную долю запасов составляет – 

сырье и материалы, на долю данного показателя в 2014 году приходится 58%, 

однако доля данного показателя в 2015 году выросла до 60%. 

В данном разделе будут рассчитаны основные показатели, отражающие 

уровень управления   оборотным капиталом на уровне предприятия. 

Данные показатели рассчитываются как для общей суммы оборотных средств, 

так и по следующим показателям: дебиторская задолженность, денежные средства 

и запасы. 

Полученные данные будут сгруппированы в таблицы 19 и 20 

Таблица 19 - Основные показатели эффективности использования оборотных 

                      средств (2014 год) 

Показатель Формула 

расчета 

Общая 

сумма 

оборотных 

средств 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

Денежные 

средства 

Запасы 

Средняя стоимость (Сн+Ск)/2 82232 36890 958,5 7641 

Коэффициент 

оборачиваемости 

Выручка/

Сср 
5,03 11,22 431,78 54,16 

Продолжительность 

одного оборота в 

днях 

Дк/Коб 

73 33 0,85 7 

Коэффициент  Соб/Выр 0,198 0,089 0,002 0,0184 

 



46 

 

Окончание таблицы 19 

Показатель Формула 

расчета 

Общая 

сумма 

оборотных 

средств 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

Денежные 

средства 

Запасы 

загрузки      

Рентабельность 

оборотных средств 

Приб/Соб

орт 
-0,38 

Для отдельных видов оборотных средств 

данный показатель не рассчитывается 

 

Таблица 20 - Основные показатели эффективности использования оборотных 

                      средств (2015 год) 

Показатель 
Формула 

расчета 

Общая сумма 

оборотных 

средств 

Дебиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

Запасы 

Средняя 

стоимость 

(Сн+Ск)/2 
88553,5 

22489,5 837 9577,5 

Коэффициент 

оборачиваемост

и 

Выручка/С

ср 5,15 20,29 545,28 47,65 

Продолжительн

ость одного 

оборота в днях 

Дк/Коб 

71 18 0,67 8 

Коэффициент 

загрузки 

Соб/Выр 
0,194 0,049 0,001 0,0209 

Рентабельность 

оборотных 

средств 

Приб/Собо

рт 

-0,011 
Для отдельных видов оборотных средств 

данный показатель не рассчитывается 

 

В целом оборотные средства на предприятии используются неэффективно. 

Наибольшее число оборотов за год делают денежные средства, что происходит из-

за того, что её среднегодовая стоимость наименьшая среди рассмотренных. 

Согласно полученным данным по продолжительности одного оборота, 
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предприятие получает в среднем за  за 18дней  22489,5 тыс.руб. 

Таким образом, на рубль реализованной продукции проходится 0,194 тыс.руб 

оборотных средств, 0,001 тыс.руб. денежных средств, дебиторской задолженности 

– 0,049 тыс.руб., запасов – 0,0209 тыс.руб. 

Рентабельность оборотных средств в конце и начале анализируемого периода  

имеет отрицательное значение, однако, этот показатель приближается к 

положительному значению на конец периода (-0,011)%. 

Фактические данные свидетельствуют, что наиболее ликвидными на 

предприятии являются оборотные средства, после - дебиторская задолженность, 

затем запасы и больший период оборота среди рассмотренных видов оборотных 

средств имеют денежные средства. 

 

2.2 Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия 

 

Основными финансовыми ресурсами предприятия являются собственные 

средства, а так же заемные средства предприятия. 

Рассмотрим собственный капитал предприятия. 

Таблица 21 – Динамика собственного капитала МУП «Копейское 

                       Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015 гг., 

Тыс. руб. 

 2014 2015 Абсолютное 

изменение 

Относительное 

Уставный капитал 3174 3174 0 100 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 79569 74158 

-5411 93,2 

Итого 82743 77332 -5411 93,46 
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На основании данной таблицы можно говорить о том, что на предприятии 

наблюдается снижение собственного капитала предприятия. Динамика 

собственного капитала представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Динамика собственного капитала МУП «Копейское 

Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015гг. 

Темп роста в 2015 году составил 93,46%. 

Структура капитала представлена  в таблице 22 . 

Таблица 22 – Структура собственного капитала МУП «Копейское 

                       Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015 гг., 

 

Исходя из представленной таблицы, основная доля в структуре капитала 

принадлежит нераспределенной прибыли, на нее приходится в отчетном периоде 

95,89% всего капитала. Однако на протяжении периода исследования происходит 

снижение доли данного показателя. 

Наименование статей 2014 год 2015 год 

Уставный капитал 3,83 4,10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
96,16 95,89 

Итого 100 100 
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Рисунок 15 – Структура сосбтвенного капитала 

Рассмотри заемный капитал предприятия. 

Таблица 23 – Динамика заемного капитала МУП «Копейское 

                       Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015 гг., 

Тыс. руб. 

Наименование 

статей 

2014 2014 Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Долгосрочные 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

  5 5  

Заемные 

средства 30410 32501 

2091 106,88 

Кредиторская 

задолженность 46132 44398 

-1734 96,241 

Итого 76542 76904 362 100,47 

 

В состав заемного капитала входя: отложенные налоговые обязательства 

которые на протяжении всего периода составляют 5 тыс. руб., так же в рамках 

краткосрочных обязательств – заемные средства, которые на протяжении 

исследуемого периода выросли на 2091 тыс. руб., кредиторская задолженность 

которая на протяжении периода исследования снизилась и в 2015 году составляет 

44398 тыс.руб. 

Динамика заемного капитала представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика заемного капитала МУП «Копейское 

Пассажирское Автопредприятие» за период 2014 – 2015 гг. 

Темпы роста данного показателя, представленные на рисунке 16, показывают, 

что в отчетном периоде наблюдается рост который составил 100,47%. 

 

Рисунок 17 – Структура заемного капитала 

Исходя из представленных данных, основная доля заемного капитала 

принадлежит кредиторской задолженности в 2014 году на ее долю приходится 

60%, тогда как в 2015 году она составляла 58%. На основе этого наблюдается 

снижение доли отложенных налоговых обязательств в 2015 году. 



51 

 

Основная доля в структуре капитала предприятия принадлежит собственному, 

на его долю в 2014году приходится 80%, однако на протяжении периода  

исследования доля собственного капитала уменьшается, данная тенденция 

связана со снижение нераспределенной прибыли предприятия. В свою очередь 

нераспределенная прибыль поплняется за счет чистой прибыли, соответсвенно в 

данном контексте становится актуальным рассмотреть финансовый результат 

предприятия.  

Таким образом, еще одним источником финансовых ресурсов муниципального 

предприятия может выступать выручка от реализации товаров, услуг, а так же 

соответственно и чистая прибыль предприятия остающаяся в его распоряжении. 

Финансовую устойчивость можно определить, как способность фирмы 

финансировать свою текущую деятельность за счёт рационально подобранных 

собственных и заёмных источников. 

С помощью абсолютных показателей необходимо провести анализ финансовой 

устойчивости МУП «Копейского пассажирское автопредприятие»  и определить 

тип финансового состояния. Полученные данные заносятся в таблицу 22. 

В результате анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

предприятие относят к одной из 4-х групп типа финансовой устойчивости исходя 

из значения 3-х компонентного показателя. Выделяют следующие типы 

финансовой устойчивости: 

  I.  Абсолютная устойчивость (1,1,1) 

  II.  Нормальная устойчивость (0,1,1) 

  III.  Неустойчивое финансовое положение (0,0,1) 

  IV.  Кризисное, ведущее к банкротству (0,0,0) 

Данное предприятие относится к неустойчивому типу финансовой состояния. 

Для покрытия запасов и затрат используются привлеченные средства 

краткосрочных кредитов банка. Также наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, который на конец отчетного периода увеличился на 2604 

тыс.руб. 
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Таблица 24 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатель 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

 Источники собственных средств 82743 77332 -5411 

Внеоборотные активы 97954 92474 -5480 

Наличие собственных оборотных средств (стр.1-2) -15211 -15142 69 

Долгосрочные кредиты и заемные средства - 5 5 

 Наличие собственных и долгосрочных заемных  

источников средств для формирования запасов и затрат 

(стр.3+4) 

-15211 -15137 74 

 Краткосрочные кредиты и заемные средства 30410 32501 2091 

 Общая величина основных  источников средств для 

формирования запасов и затрат (стр.5+6) 

15199 17364 2165 

 Общая величина запасов и затрат 8241 10914 2673 

 Излишек, недостаток собственных оборотных средств 

(стр. 3-8) 

-23452 -26056 -2604 

Излишек, недостаток собственных оборотных средств 

и долгосрочных заемных средств для формирования 

запасов и затрат (стр.5-8) 

-23452 -26051 -2599 

Излишек, недостаток общей величины основных 

источников средств для формирования запасов и затрат 

(стр.7-8) 

6958 6450 -508 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости (стр.9,10,11) 

(0;0;1) (0;0;1) - 

 

Далее проводится анализ финансовой устойчивости предприятия с помощью 

относительных показателей, полученные данные заносятся в таблицу 25 

Таблица 25 - Расчетные коэффициенты 

Показатель Расчётная формула 
Начало 

года 

Конец 

года 
Норматив 

Коэффициент автономии Кн = Кс/В 0,46 0,4 > 0,5 

Коэффициент накопления 

собственного капитала 

Кнак =(Uc рез.+Р 

прл.+Р тек.)/ Uc 
0,96 0,96  

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

Кс/з = 

(Кт+Кt+Rp)/Uc 
0,92 0,99 ≤ 1 

Коэффициент материального запаса Комз =(Кс-ВнА)/З -1,84 -1,38 ≥ 0,5 
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Коэффициент автономии - характеризует отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, 

насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше значение 

коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заёмных 

источников финансирования, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. 

В 2015г. этот коэффициент уменьшился на 0,06 и составил 0,4, что меньше нормы, 

значит предприятие  зависит от кредиторов и не может самостоятельно платить по 

своим обязательствам. 

Коэффициент накопления собственного капитала характеризует использование 

собственных средств на развитие основной деятельности предприятия. В данном 

случае динамики не наблюдается. Это говорит о том что увеличения собственного 

капитала не происходит. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств является одним из 

важнейших коэффициентов финансового анализа и показывает долю заёмных 

средств в структуре капитала предприятия. Чем больше у предприятия заёмных 

средств в структуре, тем не устойчивее состояние предприятия. Данный 

показатель находится в пределах нормы, однако, тенденция к росту является 

негативным фактором. К концу года заемные средства составляют 99% от 

собственного капитала. 

Коэффициент материального запаса показывает, какая часть запасов и затрат 

финансируется за счет собственных источников. Из-за превышения значения 

внеоборотных активов над собственным капиталом коэффициент материального 

запаса на начало и конец года получился отрицательным, что не соответствует 

нормативу. 

При использовании отчета о финансовых результатах проводится 

вертикальный анализ показателей.  

Результаты расчетов сводятся в таблицу 26. , в которой показан полный отчет о 

прибыли и убытках предприятия. 
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Таблица 26 - Горизонтальный анализ отчёта о прибылях и убытках 

 

Наименование показателя 

 

2015 год 

 

 

2014 год 
Абсолютное 

отклонение 

Относительно

е отклонение 

Выручка 456404 413866 42538 10,29 

Себестоимость продаж (457418) (445626) 11792 2,65 

Валовая прибыль (убыток) (1012) (31760) -30748 -96,81 

Коммерческие расходы - - - - 

Управленческие расходы - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж (1012) (31760) -30748 -96,81 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - 

Проценты к получению 43 25 18 41,86 

Проценты к уплате (2679) (1797) 882 49,08 

Прочие доходы 
4228 9959 -5731 -57,55 

Прочие расходы 
(4344) (7581) -3237 -42,7 

Прибыль (убыток) до налого

обложения 
(2998) (2333) 665 -28,5 

Текущий налог на прибыль 
- - - - 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
196 453 -257 -62,69 

Изменение отложенных нало

говых обязательств 
(5) - 5 - 

Изменение отложенных нало

говых активов 
551 5777 -5226 -90,46 

Прочее 
(793) (552) 241 43,66 

Чистая прибыль (убыток) 
(3951) (25929) -21978 -84,76 

 

Проведя горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах можно 

сделать следующие выводы: за анализируемый  период наблюдается снижение 

прибыли от продаж на 96,81%, а следовательно прибыли до налогообложения на 

28,5 %. Отсюда происходит сокращение чистой прибыли на 84,76% . В  

абсолютном выражении чистая прибыль сократилась на 21978 тыс. руб. Так же 

возросла себестоимость продаж по сравнению с предыдущим годом что в 

абсолютном выражении составило 11792 тыс. руб. 

Данная тенденция не является положительной, т.к. имеется убыток. Однако, 

следует заметить, что величина этого убытка в 2015 году значительно меньше чем 
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в 2014. Это может быть связано с повышением цен на проезд в общественном 

транспорте в 2015 году. 

Результаты производственно-хозяйственной деятельности с точки зрения 

финансово-экономических отношений можно представить в виде средств 

полученных, затраченных, и соотношений между ними. 

Соизмерение затрат и результатов проводится, как правило, в денежной форме. 

Деньги выступают как особый товар, всеобщий эквивалент, товар товаров. 

При выполнении анализа финансово-экономических результатов деятельности  

предприятия будет выполнена следующая последовательность действий: 

 анализ доходов от перевозок; 

 анализ общей суммы затрат и себестоимости перевозок; 

 анализ формирования и распределение прибыли; 

 анализ рентабельности. 

Себестоимость является важнейшим показателем, представляющим собой 

результат производственной деятельности. Себестоимость — это совокупность 

затрат овеществленного и живого труда. Данный показатель необходим не как 

самоцель, а как средство для управления прибылью. 

Анализ себестоимости позволяет выявить тенденции изменения данного 

показателя, выполнение бюджетных назначений, определить влияние факторов на 

его прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей снижения себестоимости производящих 

работ(услуг), так как, снижение себестоимости является основным направлением  

увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности. 

Для оценки произведенных затрат исходные данные сводятся в таблицы 27 и 

28, в которых мы показываем полные затраты нашего предприятия за 2014 и 2015 

год. 
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  Таблица 27 - Анализ общей суммы затрат за 2014 год (тыс.руб.) 

Статья 

себестоимости 

Сумма, тыс. руб. Выполнени

е плана 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб 

Влияние 

отклоне

ния, % 

план факт 

Фонд оплаты труда 179388,1 170838,4 95,23 -8549,7 -1,86 

Отчисления на 

фонд оплаты труда 

55732,6 51965,2 93,24 -3767,4 -0,82 

Оценочные 

обязательства 

предстоящих 

отпусков 

21857,8 21801,7 99,74 -56,1 -0,01 

Отчисления на 

оценочные 

обязательства 

6810,1 6767 99,37 -43,1 -0,009 

Автомобильное 

топливо 

121561,3 118770,1 97,7 -2791,2 -0,6 

Смазочные 

материалы 

7515,2 8530,3 113,5 1015,1 0,22 

Резина 6106,5 5979,6 79,57 -126,9 -0,03 

Амортизация 21344,3 21807,6 102,17 463,3 0,1 

Ремонтный фонд 18705,5 18575,7 99,3 -129,8 -0,028 

Общехозяйственны

е расходы, в т.ч. 

-транспортный 

налог 

20271,7 

 

0,0 

19372,4 

 

0,2 

95,56 

 

- 

-899,3 

 

0,2 

 

-0,19 

 

- 

Итого 459293,1 444408 96,76 -14885,1 -3,24 

 

Проанализировав общую сумму затрат, было выяснено, что общая 

себестоимость снизилась на 14885,1 тыс. руб. В том числе, увеличилась 

себестоимость на смазочные материалы (1015,1 тыс.руб.), а самое большое 

снижение наблюдается по фонду оплаты труда (-8549,7 тыс. руб.), что, возможно, 

связано с сокращением ряда работников предприятия. 
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  Таблица 28 - Анализ общей суммы затрат за 2015 год (тыс.руб.) 

Статья себестоимости 

Сумма, тыс. руб. 

Выполнени

е плана 

Абсолютное 

отклонение,т

ыс руб. 

Влияние 

отклоне

ния, % 
план факт 

Фонд оплаты труда 161494,2 161490,8 99,9 -3,4 -0,0007 

Отчисления на фонд 

оплаты труда 
50882,1 50882,1 100 0 - 

Оценочные 

обязательства 

предстоящих отпусков 

17674,9 20067,2 113,53 2392,3 0,53 

Отчисления на 

оценочные 

обязательства 

5685,6 6455,1 113,53 769,5 0,17 

Автомобильное 

топливо 
121525,3 

121525,

3 
100 0 - 

Смазочные материалы 7854,5 7854,5 100 0 - 

Резина 5630,2 5630,2 100 0 - 

Амортизация 28373,1 30910,7 108,9 2537,6 0,56 

Ремонтный фонд 19417,8 19418,2 100,002 0,4 - 

Общехозяйственные 

расходы, в т.ч. 

-транспортный налог 

31741,5 

 

2,0 

31741,5 

 

2,0 

100 

 

100 

0 

 

0 

- 

 

- 

Итого 450279,2 455975,6 101,27 5696,4 1,27 

 

Проведя анализ общей суммы затрат за 2015 год, видим повышение 

себестоимости на 1,27%. При этом, самое большое увеличение наблюдается по 

статье амортизация (2537,6 тыс. руб.), а самое низкое значение также осталось по 

статье фонд оплаты труда, но это значение значительно оптимизировалось.  

Доходы за рассматриваемые периоды составили следующие суммы (тыс.руб.): 

ДПЛ  2014= 409198,8 

ДФ 2014= 411398,8 
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ДПЛ 2015 = 450356,1 

ДФ 2015= 452273,7 

Прибыль представляет собой разность между доходами предприятия и 

затратами (тыс.руб.). 

ППЛ 2014 = 409198,8-459293,1 = -50094,3 

ПФ2014= 411398,8-444408 = -33009,2 

ППЛ 2015= 450356,1-450279,2 = 76,9 

ПФ 2015= 452273,7-455975,6 = -3701,9 

Условная прибыль определяется как разность между фактическим значением 

дохода и плановым значением себестоимости (тыс.руб.). 

ПУСЛ 2014= 411398,8-459293,1 = -47894,3 

ПУСЛ 2015= 452273,7-450279,2 = 1994,5 

Изменение прибыли под влиянием дохода определяется следующим образом 

(тыс.руб.): 

ΔП
Д
 = ПУСЛ - ППЛ                                 (19) 

                              ΔП
Д

2013= -47894,3-(-50094,3) = 2200 

                              ΔП
Д

2014= 1994,5-76,9 = 1917,6 

Изменение прибыли под влиянием себестоимости определяется по формуле 

(тыс.руб.): 

ΔП
S
= ПФ – ПУСЛ                                  (20) 

ΔП
S

2013= -33009,2-(-47894,3) = 14885,1 

ΔП
S

2014= -3701,9-1994,5 = -5696,4 

Анализ прибыли показал, что за анализируемые периоды имеется убыток. В 

2014 году он составил 33009,2 тыс. руб., а в 2015 — 3701,9 тыс. руб. Несмотря на 

то, что в 2015 году наблюдается увеличение затрат по отношению к 2014 году, в 

отчетном периоде убытки снижаются. Что связано с увеличением полученных 

доходов в 2015 году на 40874,9 тыс.руб. больше по отношению к 2014 году. 

Также по полученным расчетам видно, что условно в 2015 году можно 

получить прибыль, тем самым изменение прибыли под влиянием дохода не дает 
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убытка. Однако, изменение прибыли под влиянием себестоимости показывает 

отрицательный результат ( -5696,4 руб.),  это произошло в следствие того, что 

условная прибыль превысила фактическую. 

В данном разделе необходимо определить плановое и фактическое значение 

рентабельности, опираясь на следующую формулу: 

  R = П / S * 100                                             (21)                                                     

  где S - значение себестоимости, тыс.руб.;     

  П - значение прибыли, тыс.руб.        

RПЛ 2014 = -50094,3/ 459293,1*100 = -10,9% 

                               RФ2014  = -33009,2/444408 *100 = -7,43% 

                        RПЛ 2015 = 76,9/ 450279,2*100 = 0,02% 

                                       RФ2015  = -3701,9/ 455975,6*100 = -0,81% 

Изменение рентабельности под влиянием прибыли определяется следующим 

образом: 

ΔR
П
 = (ПФ 

 
- ППЛ) * 100/SПЛ                            (22)                                     

     ΔR
П

2014= (-33009,2+50094,3) * 100/459293,1 = 3,72 

ΔR
П

2015= (-3701,9-76,9) * 100/ 450279,2 =  -0,84 

Изменение рентабельности под влиянием себестоимости: 

              Δ  R
S
 = ПФ *  (1 / SФ  - 1 / SПЛ) * 100                               (23)                                                  

              ΔR
S

2014 = -33009,2* (1/ 444408-1/ 459293,1) * 100 = -0,24 

              ΔR
S

2015= -3701,9* (1/ 455975,6-1/ 450279,2 ) * 100 = 0,01. 

 В ходе анализа рентабельности было выяснено, что фактические значения за 

2014 и 2015 год имеют отрицательные показатели, о чём свидетельствует убыток 

предприятия. Однако, наблюдается приближение показателя рентабельности к 

положительному значению, что связано с сокращением убытка на предприятии за 

отчетный период. Изменение рентабельности под влиянием прибыли за отчетный 

период равно -0,84%. А за счет снижения себестоимости данный показатель, 

наоборот, увеличивается на 0,01%. 

В целом, проведенный анализ по трём показателям показал, что фактические 
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значения доходов за 2014 и 2015 год превышают плановые, однако, несмотря на 

это,  предприятие имеет убытки, что связано с большим объемом затрат. 

Полученные доходы пока не в силе покрыть все убытки предприятия. В связи с 

этим показатели рентабельности также имеют отрицательные значения. Это 

говорит о том, что предприятие обеспечивает недостаточную  

конкурентноспособность и стабильность осуществляемой деятельности.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

3.1 Основные направления совершенствования управления ресурсным  

обеспечением муниципального предприятия 

 

Итак, в качестве основных направлений совершенствования управления 

ресурсным обеспечением можно предложить следующие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением МУП «Копейское Пассажирское Автопредприятие» 

Рассмотрим каждое из направлений. 

1. Снижение себестоимости  

направления совершенствования  управления 
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обучение персонала 
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производства 
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В условиях рыночных отношений себестоимости продукции должно 

придаваться первостепенное значение, а процессом ее формирования необходимо 

эффективно управлять. 

На величину себестоимости продукции оказывают влияние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Факторы оказывающие влияние на величину себестоимости 

Главной целью управления издержками производства и реализации 

продукции является их минимализация.  

Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации 

продукции на предприятии должна быть разработана общая концепция 

(программа), которую необходимо корректировать с учетом изменяющихся 

обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный характер, т.е. должна 

учитывать все факторы, влияющие на величину себестоимости продукции. 

Процесс управления издержками производства на предприятии должен 

осуществляться по следующим направлениям: 

 рациональное использование материальных ресурсов (внедрение безотходных 

технологий, позволяющих более экономно расходовать сырьё, материалы, 

топливо и энергию; совершенствование нормативной базы предприятия; 

факторы, оказывающие влияние на 

величину себестоимости 

природно-географическое расположение предприятия 

отраслевые особенности 

цены на используемые ресурсы 

уровень использования производственных мощностей 

состояние материально-технического обеспечения 

уровень инфляции 
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внедрение и использование более прогрессивных материалов; комплексное 

использование сырья, материалов, использование отходов; улучшение 

качества продукции); 

 улучшение использования рабочей силы и снижение трудоемкости продукции 

(определение и поддержание оптимальной численности персонала, 

повышение уровня квалификации работников, внедрение механизации и 

автоматизации на всех стадиях производства, внедрение прогрессивных форм 

и систем оплаты труда, совершенствование нормирования, создание условий 

для повышения производительности труда и др.); 

 улучшение использования основных средств (повышение производительности 

техники, сокращение простоев техники в ремонтах, повышение сменности 

работы оборудования, увеличение количества рабочих дней в календарном 

периоде, внедрение более прогрессивных машин и оборудования, 

своевременное обновление основных средств и т.п.); 

 совершенствование организации производства и труда (углубление 

концентрации, специализации, комбинирования и кооперирования; 

диверсификация производства, внедрение прогрессивных форм организации 

труда; сокращение длительности производственного цикла; использование 

рациональных схем транспортного освоения участков лесного фонда, 

внедрение НОТ, совершенствование структуры управления производством). 

К числу факторов, оказывающих влияние на уровень себестоимости 

продукции, но не зависящих от деятельности предприятия, относят также цены на 

ресурсы, которые определяются рыночным спросом и предложением. Поэтому 

для предприятия важны и взаимосвязаны технология использования ресурсов и их 

экономное расходование в процессе производства для получения 

конкурентоспособной продукции. 

Систематическое снижение себестоимости высвобождает средства для 

дальнейшего развития производства и для улучшения благосостояния 

трудящихся. То есть это важный источник роста прибыли. Правильное 
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исчисление себестоимости играет важную роль, поскольку, чем лучше будет 

организован учет на предприятии, чем совершеннее используемые методы 

калькуляции, тем легче будет оценить пути снижения себестоимости посредством 

анализа.  

Важным условием уменьшения себестоимости является непрерывный 

технический прогресс. Комплексная автоматизация производственного процесса, 

внедрение новейшей техники, внедрение прогрессивных материалов, 

совершенствование используемых технологий представляют собой эффективные 

пути снижения себестоимости.  

Еще одним серьезным резервом для уменьшения затрат является 

расширение кооперирования и специализации. На специализированном 

предприятии с массово-поточным производством затраты на единицу продукции 

будут значительно ниже по сравнению с затратами на предприятиях, которые 

производят ту же продукцию, но небольшими партиями. Развитие специализации 

потребует организации более рациональных кооперированных связей.  

Также пути снижения себестоимости включают повышение 

производительности труда. За счет повышения производительности снижается 

удельный вес зарплаты в структуре затрат. Большое значение в борьбе за 

уменьшение себестоимости имеет соблюдение режима экономии на всех этапах 

производства. Это позволяет снизить затраты материальных ресурсов, сократить 

расходы на обслуживание управления и производства, ликвидировать потери от 

браков и иных непроизводственных расходов.  

Как известно, материальные затраты имеют значительную долю в структуре 

себестоимости, поэтому даже небольшое сокращение расходов сырья и 

материалов при производстве продукции дает предприятию в целом 

значительный эффект. Здесь необходимо начать с выбора поставщиков 

материалов. Если материалы будут доставляться самым дешевым видом 

транспорта, это также снизит их стоимость для предприятия. Следует отдать 
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предпочтение более дешевым материалам, но не в ущерб качеству конечной 

продукции.  

Также следует обратить внимание на возможности улучшения конструкции 

изделия и технологии производства, внедрение обоснованной нормы 

расходования материальных ценностей.  

Указанные пути снижения себестоимости не являются единственными. 

Также можно постараться снизить расходы на обслуживание управления, 

упростить аппарат управления.  

Проведение эффективных мероприятий по механизации подсобных и 

вспомогательных работ позволит уменьшить число работников предприятия и, 

соответственно, общезаводские расходы. Значительные резервы уменьшения 

затрат заключены в снижении потерь от брака. Изучение причин возникновения 

брака, выявление виновников позволят осуществить мероприятия по ликвидации 

потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному использованию отходов 

производства. В целом масштабы использования путей снижения себестоимости 

зависят от особенностей и возможностей каждого конкретного предприятия.  

2. Выбор источников финансирования. 

По месту возникновения финансовые ресурсы предприятия классифицируются 

на: 

 внутренние финансирование; 

 внешнее финансирование. 

Внутреннее финансирование предполагает использование тех финансовых 

ресурсов, источники которых образуются в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Примером таких источников могут служить чистая 

прибыль, амортизация, кредиторская задолженность, резервы предстоящих 

расходов и платежей, доходы будущих периодов. 

При внешнем финансировании используются денежные средства, 

поступающие в организацию из внешнего мира. Источниками внешнего 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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финансирования могут быть учредители, граждане, государство, финансово-

кредитные организации, нефинансовые организации. 

Финансовые ресурсы организации в отличие от материальных и трудовых 

отличаются взаимозаменяемостью и подверженностью инфляции и девальвации. 

В настоящее время актуальной проблемой для отечественных 

промышленных предприятий  

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют 

прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли 

предполагает учет таких факторов, как реализация планов дальнейшего развития 

предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и 

работников. 

Как правило, чем больше прибыли направляется на расширение 

хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном 

финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит 

от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии 

дивидендной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Преимущества и недостатки внутреннего финансирования на 

предприятии 
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http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html
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Кредит — заем в денежной или товарной форме, предоставляемый 

кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой 

заемщиком процента за пользование займом. Эта форма финансирования является 

наиболее распространенной. 

Преимущества кредита: 

 кредитная форма финансирования отличается большей независимостью в 

применении полученных денежных средств без каких-либо специальных 

условий; 

 чаще всего кредит предлагает банк, обслуживающий конкретное 

предприятие, так что процесс получения кредита становится весьма 

оперативным. 

К недостаткам кредита можно отнести следующее: 

 срок кредитования в редких случаях превышает 3 года, что является 

непосильным для предприятий, нацеленных на долгосрочную прибыль; 

 для получения кредита предприятию требуется предоставление залога, 

зачастую эквивалентного сумме самого кредита; 

 в некоторых случаях банки предлагают открыть расчетный счет в качестве 

одного из условий банковского кредитования, что не всегда выгодно 

предприятию; 

 при данной форме финансирования предприятие может использовать 

стандартную схему амортизации приобретенного оборудования, что 

обязывает выплачивать налог на имущество в течение всего срока 

пользования. 

Лизинг — как источник финансирования предприятия 

Лизинг представляет собой особую комплексную форму 

предпринимательской деятельности, позволяющую одной стороне — 

лизингополучателю — эффективно обновлять основные фонды, а другой — 

лизингодателю — расширить границы деятельности на взаимовыгодных для 

обеих сторон условиях. 
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Преимущества лизинга: 

 Лизинг предполагает 100%-ное кредитование и не требует немедленно 

начинать платежи. При использовании обычного кредита для покупки 

имущества предприятие должно около 15% стоимости оплачивать за счет 

собственных средств. 

 Лизинг позволяет предприятию, не имеющему значительных финансовых 

ресурсов, начать реализацию крупного проекта. 

 Лизинг не увеличивает долг в балансе предприятия и не затрагивает 

соотношения собственных и заемных средств, т.е. не снижает возможность 

предприятия по получению дополнительных займов. Очень важно, что 

оборудование, приобретенное по договору лизинга, может не числиться на 

балансе лизингополучателя в течение всего срока действия договора, а 

значит, не увеличивает активы, что освобождает предприятие от уплаты 

налогов на приобретенные основные средства. 

 Лизинг позволяет предприятием на совершенно законных основаниях 

минимизировать налогообложение, а также относить все расходы по 

обслуживанию оборудования на лизингодателя. 

4. В качестве одного из мероприятий по совершенствованию управления 

ресурсным обеспечением является совершенствование управления трудовыми 

ресурсами. В данном направлении основными мероприятиями являются: 

совершенствование мотивации сотрудников – один из основополагающих 

факторов управления человеческими ресурсами на предприятии.  

Практически каждый человек, даже неискушенный в вопросах управления 

персоналом, сталкивался с понятием мотивации и стимулирования.  

Мотивация персонала – это процесс удовлетворения потребностей и 

ожиданий работников в работе, которую они выбрали. Этот процесс 

осуществляется, когда цели работников совпадают с целями предприятия, где они 

трудятся.  Сущность мотивации персонала состоит именно в том, чтобы персонал 

предприятия эффективно выполнял работу, руководствуясь каждый своими 
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правами и обязанностями, в соответствии с решениями руководящего состава 

предприятия.  

Если руководство умеет планировать и координировать работу коллектива и 

организации в целом, то его решения всегда будут направлены на максимальную 

реализацию потенциальных возможностей работников. Задача мотивационного 

процесса – сделать каждого сотрудника владельцем своей рабочей силы.   

Виды мотивации персонала по основным группам потребностей:  

 материальная (стремление сотрудника к достатку),  

 трудовая (содержание и условия работы),  

 статусная (стремление индивида занять более высокое положение в команде, 

отвечать за более сложную и квалифицированную работу).   

Виды мотивации персонала по используемым способам:  

 нормативная (воздействие с помощью информирования, внушения, 

убеждения), 

 принудительная (использование угрозы неудовлетворения потребностей, 

принуждения, власти),  

 стимулирование (косвенное воздействие на личность, блага и стимулы, 

побуждающие сотрудника к нужному поведению).   

Обучение персонала. 

Существует два основных метода обучения персонала на начальной стадии:  

 обучение новых сотрудников одним из опытных членов команды (либо 

руководителем лично);  

 обучение привлеченным специалистом.  

Рассмотрим особенности каждого варианта. Если новичков возьмет «под 

крыло» опытный, хорошо зарекомендовавший себя член команды (лучше, если 

это будет руководитель подразделения), то свеженанятые сотрудники сразу 

смогут познакомиться с особенностями новой работы: как принято начинать и 

заканчивать рабочий день в данной компании, каковы особенности 

взаимодействия между подразделениями, где принято обедать, к кому можно 
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обратиться по определенным вопросам. Эта и другая информация о внутреннем 

порядке в компании бесценна. И если инструктаж проводит лояльный, позитивно 

мотивированный работник, то и новые сотрудники тоже будут позитивно 

настроены с первого дня. Кроме того, получая первичную информацию от одного 

из сослуживцев, будущие члены команды смогут задавать вопросы о любых 

процессах или мелочах — без формализма, формируя командный дух в процессе 

общения.  

Организация обучения персонала с привлечением специалиста полезна 

профессиональными методиками и эффективными кейсами.  

Для максимально эффективной работы каждого подразделения необходимо 

разработать график обучения персонала, который включает в себя этапы 

получения информации и периодического контроля.  

Кроме систематических циклов «контроль-обучение-контроль» полезными 

являются непериодические формы получения новых знаний: 

 личные или корпоративные тренинги;  

 семинары, конференции и форумы (как правило, для руководителей 

высшего звена);  

 вебинары; 

  курсы повышения квалификации; различные программы (такие как MBA).  

Важно поддерживать в компании положительное (и активное) отношение к 

постоянному самообразованию: чтению деловой литературы, онлайн (и печатных) 

профильных журналов, интернет-порталов профильной тематики. Формирование 

подобной корпоративной культуры — процесс кропотливый и требует 

выполнения подобных действий от всех участников процесса — в том числе и 

руководством компании. Полезно организовать обмен профессиональной 

литературой, сделать это привычным и желанным процессом — и через некоторое 

время новых идей станет больше, а уровень подготовки — выше. Компания, 

избравшая такой активный способ повышения компетенций обязательно будет 

успешной. Это не нужно проверять или доказывать, это нужно просто делать. 
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Снижение дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность - понятие достаточно сложное и 

неоднозначное. Дебиторская задолженность — это сумма долгов, 

 причитающиеся фирме, предприятию, компании со стороны других предприятий, 

фирм, государств, которые являются их должниками, дебиторами. 

Условие возникновения дебиторской задолженности таково: если услуги 

или товары проданы, а денежные средства не получены. 

Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования 

организации к юридическим и физическим лицам, которые являются ее 

должниками. Она относится к оборотным активам компании вне зависимости от 

срока ее погашения. Правильное и эффективное управление дебиторской 

задолженностью это одна из главных составляющих бизнеса. 

Управление дебиторской задолженностью — это отдельная функция финансового 

менеджмента, целью которой является увеличение прибыли компании за счет ее 

эффективного использования. Она является важнейшим экономическим 

инструментом. 

Для того, чтобы снизить размер дебиторской задолженности существуют 

различные методы, которые мы подробно постараемся описать. 

1) Грамотно построенная база данных, а также анализ статистических 

данных о выполнении контрагентом своих обязательств позволяют принять 

решение о предоставлении коммерческого кредита. Одним из определяющих 

факторов является надежность контрагента. Для того, чтобы быть уверенным в 

его надежности, нужно провести ее оценку. Оценка в свою очередь производится 

на основании срока работы с клиентом, объема продаж с клиенту и объема 

задолженности на конец периода. 

2) Еще одним способом достаточно эффективного снижения дебиторской 

задолженности является система скидок и штрафов. Система начисления пеней и 

штрафов за нарушение сроков, установленных графиком погашения 
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задолженности, которая должна быть описана в договоре. А вот скидки могут 

предоставляться в зависимости от срока оплаты товара. 

3) Мотивация персонала. Для повышения системы мотивации персонала, 

ориентированной на снижение дебиторской задолженности, каждый сотрудник 

заинтересован в достижении запланированного уровня задолженности. Например, 

менеджер по продажам не просто премируется за выполнение плана продаж, но и 

за исполнение контрагентами своих обязательств. Здесь стоит сказать что система 

премий должна быть уравновешена системой наказаний (выговоры, замечания, 

предупреждения, лишение премии, увольнение сотрудника). Но штрафовать 

нужно не за просроченную дебиторскую задолженность а за нарушение 

регламента и процедур управления дебиторской задолженностью. Эта система 

мотивации персонала должна быть закреплена в нормативно-правовых 

документах в соответствии с нормативными документами. 

4) Также для успешного управления дебиторской задолженностью 

необходимо регламентировать процесс различными документами и создать для 

персонала такие условия, которые позволят им действовать в соответствии с 

данным регламентом. На предприятии должен быть организованы действия по 

контролю за дебиторской задолженностью. Они включают в себя: подготовку 

стандартов действий, сравнение фактических результатов со стандартными. 

Таким образом, управление дебиторской задолженностью представляет 

собой часть общего управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности. 

В основе квалифицированного управления дебиторской задолженностью 

фирмы лежит принятие финансовых решений по следующим фундаментальным 

вопросам: 

 учёт дебиторской задолженности на каждую отчетную дату; 
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 диагностический анализ состояния и причин, в силу которых у фирмы 

сложилось негативное положение с ликвидностью дебиторской 

задолженности; 

 разработка адекватной политики и внедрение в практику фирмы 

современных методов управления дебиторской задолженностью; 

 контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности. 

Задачами управления дебиторской задолженностью являются: 

 ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности; 

 выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

 определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки 

зрения соблюдения ими платежной дисциплины; 

 ускорение востребования долга; 

 уменьшение бюджетных долгов; оценка возможных издержек, связанных с 

дебиторской задолженностью, то есть упущенной выгоды от 

неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности. 

Таким образом, умея управлять дебиторской задолженностью, фирма 

снизит свои финансовые риски. 

5. Еще одним мероприятием является совершенствование материальных 

ресурсов предприятия, а именно обновление активной части основных фондов. 

Значительная часть основных фондов предприятия имеет большой износ и 

требует капитального ремонта и в некоторой их части замены. Соответственно 

для проведения ремонта необходимо пополнение запасов предприятия в 

частности материалами для ремонта основных средств. Все это требует 

значительных финансовых ресурсов. Соответственно данное мероприятие 

возможно считать неактуальным. 

Сведем в таблицу предложенные направления по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением МУП «Копейское 

Пассажирское Автопредприятие» и представим плюсы и минусы. 
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Таблица 28- Направления по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением МУП «Копейское Пассажирское Автопредприятие» 

Направления «Минусы» «Плюсы» Вариант для МУП 

«Копейское 

Пассажирское 

Автопредприятие» 

Снижение 

себестоимости 

Ограниченные возможности Получение 

дополнительных 

доходов 

Приемлем. 

Источник 

финансирования 

собственный 

капитал 

Ограниченность объема 

привлечения средств 

Высокие возможности 

генерирования прибыли 

 

Источник 

финансирования 

заемный капитал 

Как уже писалось ранее, 

муниципальные 

предприятия могут 

привлекать дополнительные 

денежные средства в виде 

кредитов, данные средства 

направлены на: 

приобретение основных 

средств, пополнение 

оборотных средств, 

поэтапная сдача и оплата 

комплекса работ. 

проведенный анализ 

ресурсного обеспечения 

предприятия МУП 

«Копейское 

Пассажирское Автопред

приятие» в 

совокупности говорят о 

неактуальности 

привлечения заемного 

капитала. Поскольку 

само предприятие 

является убыточным. 

Неприемлем 

(предприятие 

убыточно) 

Управление 

обеспеченностью 

трудовыми 

ресурсами 

(совершенствован

ие 

мотивационного 

фактора) 

Требуются значительные 

финансовые ресурсы для 

осуществления 

мероприятий 

Возможность 

совершенствования 

материальной 

мотивации сотрудников 

посредством 

пересмотра системы 

оплаты труда, а так же 

премирования 

работников 

Неприемлем 

(предприятие 

убыточно) 

Управление 

обеспеченностью 

материальными 

ресурсами 

(обновление 

активной части 

основных 

фондов) 

Требуются значительные 

финансовые ресурсы для 

осуществления 

мероприятий 

Возможность 

обновления активной 

части основных фондов 

позволит предприятия 

выйти на новый 

качественный уровень 

обслуживания 

Неприемлем 

(предприятие 

убыточно) 

 

Все рассмотренные выше направления являются перспективными, однако 

требуют значительных финансовых ресурсов, а так же обязательное разрешение 

(участие в принятии решения) собственника. 
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Тем не менее, возможно более привлекательным для предприятия является 

использование своих мощностей, основных средств для получения 

дополнительных доходов. Основными затратами по данным мероприятиям 

выступят расходы на привлечение клиентов. 

Итак, для совершенствования управления ресурсным обеспечением 

исследуемому предприятию предлагается: 

- выбор источников финансирования (использование собственного или 

заемного капитала); 

- снижение себестоимости; 

- совершенствование трудовых ресурсов, как одного из источников 

повышения доходов предприятия; 

- совершенствование управления материальными ресурсами (обновление 

активной части основных фондов предприятия). 

Рассмотренные выше направления были оценены с точки зрения 

возможности, все они требуют значительных финансовых затрат. 

Тем не менее, наиболее выгодным на данный момент для исследуемого 

предприятия является снижение себестоимости. 

 

 3.2 Рационализации маршрутов как условие совершенствования  

          управления ресурсным обеспечением муниципального предприятия 

 

В МУП «Копейского пассажирское автопредприятие» используется 

современная компьютерная программа  управления транспортной организацией. 

Однако она не содержит возможностей отслеживания нахождения транспортного 

средства в пути. А это приводит к росту затрат, т.к. организация не имеет 

возможности отследить, где именно находится транспортное средство. Поэтому 

для устранения данной проблемы рекомендуется, приобрети программный 

продукт компании Глонасс. Слежение за транспортом осуществляется при 
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помощи оборудования, устанавливаемого на автобус или грузовик. У данного 

продукта имеются следующие преимущества. 

Во-первых, каждый комплект оборудования ГЛОНАСС/GPS мониторинга 

обладает высоким качеством и надежностью, а также длительным сроком 

эксплуатации. Любое оборудование компании Глонасс предварительно 

тестируется и настраивается при помощи специальных приборов. 

В русле экономии системы ГЛОНАСС решают следующие задачи: 

 управление пассажирскими перевозками; 

 контроль техники; 

 контроль расхода топлива; 

 контроль расписания движения; 

 контроль графика уборки подметально-уборочных машин; 

 контроль за передвижением машин; 

 разгрузка мусора в определенных местах. 

Определим размер капитальных вложений. 

 Таблица 29 -  Затраты на проектируемые мероприятия 

Показатель Значение показателя Структура 

Приемники Глонасс/GPS онлайн.  9700 19,8 

АвтоГраф GSM-лайт 2300 4,7 

ПК (сервер)  37000 75,5% 

Итого  100% 

 

 Таблица 30-  Текущие затраты на оборудование средств мониторинга 

Показатель Значение показателя Структура 

Сотовая связь 1680000 97,4 

Выделенная сеть (в мес).  45600 2,6 

Итого 1725600 100% 

 

Стоимость установки датчиков и приемников входит в стоимость 

комплекта. Общая сумма вложений таким образом составит: 

(9700+2300) *280 = 3360000 руб. 
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Требуется Интернет на 12 месяцев, сотовая связь с каждым ТС в год и 

покупка комплектов систем на 280 автобусов. Кроме того для станции 

администратора и клиентов необходимо 4 ПК. 

Внедрение системы мониторинга направлено прежде всего на снижение 

издержек.  

Экономический эффект от внедрения системы GPS/ГЛОНАСС 

мониторинга достигается за счет следующих оптимизационных процессов: 

Снижение пробега автотранспорта достигается, во-первых, за счет более 

эффективного оперативного управления перевозками, транспортной логистики. 

Диспетчер, имеющий перед глазами полную картину, где находятся автомобили, 

в каком состоянии исполнение выданных водителю заказов, имеет возможность 

отправить на задание более близкий автомобиль. Вторая причина, по которой 

уменьшается средний пробег автотранспорта – исключение «левых» рейсов и 

необоснованных простоев. По нашему исследованию, уменьшение среднего 

пробега в автопарках (при сохранении загруженности) достигается от 5 до 12 %. 

Снижение расхода ГСМ (топлива), во-первых, за счет уменьшения пробега. 

Во-вторых, при подключении датчика уровня топлива в системе отражается вся 

информация о том, какое количество топлива, было заправлено (или слито), с 

указанием места и времени заправки (или слива). 

Эффективное управление персоналом. На основании данных, 

накапливающихся в системе, многие предприятия имеют возможность более 

эффективно влиять на работу персонала. По нашему опыту после установки 

системы GPS/ГЛОНАСС слежения и ее работы в течение месяца, руководство 

автопредприятия проводит серьезную профилактическую работу среди 

водительского состава, несколько человек могут быть уволены, остальным 

разъясняются дальнейшие условия работы. Этим достигается оздоровление 

коллектива, а также обеспечивается длительная и эффективная работа системы 

GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта. 

http://tmbnavi.ru/


78 

 

В более масштабном плане экономический эффект от внедрения системы 

GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении 

качества обслуживания клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на них), и 

как результат – повышение конкурентоспособности на своем рынке и за счет 

этого выход на лидирующие позиции и рост оборотов и, соответственно, рост 

прибыли.  

Как показывает опыт, внедрение системы мониторинга позволяет снизить норму 

расхода топлива на 7-15 процентов. (данный показатель рассчитан для АТП с 

парком превышающим 200 ТС). Прежде всего это достигается путем 

установления контроля за ТС на линии и повышения ответственности водителей. 

Для расчета берем минимальный показатель в 7%. 

Таблица 31 - Анализ общей суммы затрат за 2015 год (тыс.руб.) 

Статья себестоимости 
До 

мероприятий 

После 

мероприятий 

Фонд оплаты труда 161490,8 161490,8 

Отчисления на фонд оплаты труда 50882,1 50882,1 

Оценочные обязательства предстоящих отпусков 20067,2 20067,2 

Отчисления на оценочные обязательства 6455,1 6455,1 

 Автомобильное топливо 121525,3 113575,047 

Смазочные материалы 7854,5 7854,5 

Резина 5630,2 5630,2 

Амортизация 30910,7 30910,7 

Ремонтный фонд 19418,2 19418,2 

Общехозяйственные расходы, в т.ч. 

-транспортный налог 

31741,5 

2,0 

31741,5 

2,0 

Итого 455975,6 391237,447 
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Таким образом, на основании произведенных расчетов можно говорить о том, 

что себестоимость услуг снизится на 14%. Динамика изменения себестоимости 

отражена на рисунке 

 

Рисунок 21 - Динамика изменения себестоимости в результате внедрения 

системы Глонасс 

Рассмотрим как изменится финансовый результат в результате внедрения 

системы Глонасс 

Таблица 32 – Изменение финансового результата в результате внедрения системы 

Глонасс 

 

Наименование показателя 

 

2015 год 

 

 

прогноз 

Выручка 456404 456404 

Себестоимость продаж (457418) -391237,447 

Валовая прибыль (убыток) (1012) 65166,55327 

Коммерческие расходы -   

Управленческие расходы -   

Прибыль (убыток) от продаж (1012) 65166,55327 

Доходы от участия в других организациях -   
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Окончание таблицы 32 

 

Наименование показателя 

 

2015 год 

 

 

прогноз 

Проценты к получению 43 43 

Проценты к уплате (2679) -2679 

Прочие доходы 4228 4228 

Прочие расходы (4344) -4344 

Прибыль (убыток) до налогообложения (2998) 62414,55 

Текущий налог на прибыль - 12482,91 

Чистая прибыль (убыток) (3951) 49931,64 

 

Таким образом на основании всего вышеизложенного можно говорить о том, 

что себестоимость услуг снизится, что приведет к росту прибыли предприятия. 

Предполагается, что за счет внедрения данной навигационной программы 

себестоимость пассажирских перевозок может снизиться на 10%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания данной дипломной работы можно говорить о том, что 

поставленная цель была достигнута. По данной работе можно сделать следующие 

выводы. 

Предприятие – это автономный субъект хозяйствования, который учреждается 

и действует на основе существующего национального законодательства для 

производства продукции, предоставления услуг и выполнения работ. Две 

основных цели его функционирования – удовлетворение появившихся 

потребностей и получение прибыли [17, c. 80] .  

Муниципальное учреждение и муниципальное предприятие – это два 

основных способа, с помощью которых государство может осуществлять 

хозяйственную деятельность. От того, получает ли оно прибыль, с какими целями 

было создано, зависит, как его правильно называть.  

Основные положения Согласно статье 52 Гражданского кодекса РФ, 

унитарное предприятие представляет собой субъект хозяйствования, не 

наделенный правом собственности числящимся за ним имуществом.  

Существует три типа муниципальных автотранспортных предприятий – это 

непосредственно автотранспортные предприятия, автообслуживающие и 

авторемонтные предприятия [19, c. 105]. 

Так муниципальные автотранспортные предприятия занимаются перевозкой 

грузов или пассажиров, а также включают в себя все производственные функции, 

которые заключаются в техническом обслуживании, ремонте, хранение и 

снабжение подвижного состава. 

Ресурсы предприятия - это имеющиеся в наличии средства, обеспечивающие 

осуществление предпринимательской деятельности. Они используются и, в конце 

концов, потребляются субъектом для достижения поставленных целей. В 

литературе выделяются две категории ресурсов: материально-вещественные 

ресурсы, которые представлены в предметной форме, в обозримых образах, и 

людские (трудовые) ресурсы имеют личностный характер, проявляющийся в 
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способности к действиям и не сопровождаемый воплощением в каком-либо 

вещном образе. 

Муниципальное Унитарное Предприятие «Копейское 

Пассажирское Автотранспортное предприятие» зарегистрировано 7 сентября 1992 

года. 

Основной вид деятельности: «Деятельность сухопутного транспорта / 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию / Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки, подчиняющиеся расписанию». 

Проведем анализ ресурсов МУП «Копейское автотранпортное предприятие» 

Согласно штатному расписанию в МУП «Копейское транспортное 

предприятие» 232 сотрудника. Основную долю персонала составляют мужчины. 

На их долю приходиться 70% всей численности персонала. На женщин 

приходится 30 %. Основной возраст всех сотрудников это 25-40 лет. Большинство 

сотрудников, а именно 128 человека имеются высшее образование, 35 % 

сотрудников, а именно 81 человек имеет неоконченное высшее образование, и 

только 23 сотрудника или 10% имеют среднее специальное образование. При 

этом надо отметить, что на предприятии полностью отсутствуют сотрудники с 

неполным средним образованием. За период 2013-2015 год профессиональную 

подготовку и переподготовку прошли всего 10 человек, в 2013 году - 2, в 2014 

году -3, в 2015 году – 5 человек. Число сотрудников прошедших 

профессиональную подготовку и переподготовку с каждым годом растет, что 

является положительным моментом в деятельности МУП «Копейское 

транспортное предприятие». В 2015 году на предприятии было уволено 23 

сотрудника, из них 12 – это менеджеры, 11 – производственные работники.   На 

основании данной таблицы можно говорить о том, то численность персонала 

сокращается. В 2013 году 240 человек, в 2014 году  245 человек, в 2015 году 232 

человека. Основной причиной увольнения сотрудников является 

неудовлетворенность заработной платой. Рассматривая деятельность по 
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стимулированию персонала можно говорить о том, что на предприятии МУП 

«Копейское транспортное предприятие» действует система морального и 

материального стимулирования. 

Основой материального стимулирования выступает заработная плата.  

Структура основных фондов предприятия в 2015 году показала, что 

наибольший удельный вес в производственных фондах составляют транспортные 

средства (56,1%). Это объясняется тем, что основной вид деятельности 

предприятия — перевозка пассажиров. 

В распоряжении предприятия имеется 12 различных моделей и марок 

подвижного состава. Основной вид топлива — дизельное. Модели, большая часть 

которых автобусы, обладают достаточно высокой вместимостью пассажиров. 

Анализ качественной характеристики подвижного состава показал следующее: 

• произошло увеличение списочного количества автомобилей со 196 до 201 

единицы. Что связано с сокращением на 1 единицу ПС марки МБТ ОЗ45 и 

приобретением 6 единиц ПС марки ЛиАЗ 5256.53; 

• за 2014 год наибольший удельный вес в общей структуре подвижного 

состава занимает автомобиль марки АКА 6226 (25,5%). Большую часть 

неисправных единиц занимает автомобиль марки ЛиАЗ 525645 (33,3%). 

• за 2015 год наибольший удельный вес в общей структуре подвижного 

состава занимает автомобиль марки АКА 6226 (24,9%). Большую часть 

неисправных единиц также занимает автомобиль марки АКА 6226 (33,9%). Это 

свидетельствует о том, что для 40% автомобилей данной марки наступил 

физический износ. 

Анализ технико-эксплуатационных показателей работы парка подвижного 

состава показывает, что все показатели имеют тенденцию к снижению в 

сравнении с предыдущим периодом. Максимальное уменьшение наблюдается по 

выработке в м/ч на 1 единицу (-297),что говорит о неэффективной 

производительности труда. Минимальным же является показатель коэффициента 

наполняемости (-0,013), который свидетельствует об уровне пассажиропотока. Что 
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свидетельствует о неэффективном использовании ПС. 

 Проведенный анализ ресурсов  МУП «Копейского пассажирское 

автопредприятие»  выявил следующие проблемы: 

Во-первых предприятие не платежеспособное 

Во-вторых предприятие терпит убытки от реализации своей основной 

деятельности 

В-третьих финансовое состояние является неустойчивым. предприятие 

неплатежеспособно. 

Для устранения данных проблем рекомендуется провести ряд мероприятий. 

Для того, чтобы поддерживать автотранспортные средства в исправном 

состоянии необходимо осуществлять большие затраты, которые необходимо 

направлять на интенсивную эксплуатацию автобусов в черте города в час пик, на 

устранение помех со стороны частных перевозчиков, а также на обновление 

подвижного состава, который является сильно изношенным.  

МУП «Копейского пассажирское автопредприятие» в процессе своей 

деятельности сталкивается с такой проблемой как высокая себестоимость 

оказываемых услуг.  

Это объясняется тем, что предприятие обязано обслуживать социально-

значимые маршруты, при этом данные маршруты является убыточными, из за 

низкого пассажиропотока.  

Наибольшая стоимость в структуре основных средств принадлежит 

подвижному составу,  который отличается рядом характеристик, а именно ценой, 

грузоподъемностью, расходом топлива и т.д. 

При выборе того или иного подвижного состава определяется затраты, 

необходимые для их приобретения и дальнейшей эксплуатации, что в конечном 

итоге влияет на прибыль и рентабельность предприятия.  

Если простой был образован технически исправным средством, то МУП 

«Копейского пассажирское автопредприятие» терпит убытки связанные с потерей 

пассажиров, которые непременно воспользуются услугами частных перевозчиков. 
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При этом авторитет компании сильно теряется. Основной причиной данных 

простоев часто случается из-за халатного отношения сотрудников МУП 

«Копейского пассажирское автопредприятие». Основным мероприятием по 

устранению данного недостатки является внедрение системы штрафов и 

дисциплинарных взысканий.  

Предполагается, что за счет внедрения данных мероприятий, а именно 

внедрение системы штрафов и взыскания на число простоев на 10%. Тем самым 

можно говорить о том, выручка предприятия вырастет на 10%.  

Таким образом, можно говорить о том, что за счет внедрения мероприятий по 

снижению простоев выручка предприятия МУП «Копейского пассажирское 

автопредприятие» вырастет на 45640,4 тыс. руб.  

Следующим направлением по совершенствованию деятельности МУП 

«Копейского пассажирское автопредприятие» в целях улучшения технико-

экономических показателей является улучшение технического обслуживания 

автобусов.  

За счет улучшения использования основных средств, а именно автобусов, 

будет достигнут следующий эффект: 

Рост время работы действующего оборудования 

Рост удельного веса оборудования, имеющего на предприятии 

 Проведенный анализ позволил выявить, что на предприятии МУП 

«Копейского пассажирское автопредприятие»8 происходит обновление основных 

средств, т.е. предприятие закупает новую технику. Но не смотря на обновление 

подвижного состава многие маршрут обслуживаются старой техников, из за 

большой вместимости [18, c. 55].   

Если старые автобусы заменить на новые с наименьшей вместимостью, то 

непременно будет создаваться давка, комфортность перевозки будет нарушена, 

тем самым пассажиропоток будет снижаться. Поэтому для устранения данной 

проблемы предлагается в процессе своей деятельноси закупать и использовать 

новые автобусы заменить  ЛиАЗ 62132.  
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Предполагается  что за счет приобретения данного средствамогут увеличиться 

на 20%. 

Доходы, которые получает МУП «Копейского пассажирское 

автопредприятие» не может покрыть все затраты, возникающие при перевозке 

пассажиров. Причиной такого положение дел, является низкий средний 

коэффициент пассажиропотока.  

Основная причина не наполняемости автобусов является их неоптимальная 

вместимость. На снижение среднего коэффициента вместимости автобусов влияет 

завышенная вместимость. Это вызывает необходимость организации движения 

транспортного средства через большие интервалы. Если коэффициент пассажир 

вместимости занижен ,что способствует росту затрат, так как используются менее 

эффективные. Качество обслуживания пассажиров снижается за счет движение 

траснпортных средств через большие интервалы. Поэтому перед МУП 

«Копейского пассажирское автопредприятие» возникает вопрос об оптимизации 

вместимости транспортного средства.    

Чтобы оптимизировать процесс пассажировместимости автобусов 

воспользуется целевой функцией. Данная функция включает сумму затрат, 

которые необходимые ля организации перевозок, а также потери. Которые 

испытывают пассажиры при ожидании транспортного средства на остановках за 

определенный промежуток времени.  

На основании полученных значений рациональной вместимости подвижного 

состава МУП «Копейского пассажирское автопредприятие»определяется 

оптимальная вместимости автопарка.  Для того чтобы увеличить эффективность 

работы МУП «Копейского пассажирское автопредприятие» предлагается в 

межпиковый период перейти от интервальной работы на работу согласно 

составленному расписанию. При переходе транспортных средств на работу по 

расписанию при сниженном пассажиропотоке будет способствовать снижению 

времени простоя пассажиров на автобусных остановках, тем самым будет 

увеличен коэффициент наполняемости.  
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