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АННОТАЦИЯ
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предприятия (на примере МУП «Автохозяйство 

Администрации Златоустовского городского округа»).- 

Златоуст: филиал ЮУрГУ, факультет экономики,
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В выпускной квалификационной работе анализируется эффективность 

работы предприятия на примере МУП «Автохозяйство Администрации 

Златоустовского городского округа». Для понимания сути, масштабности и 

сложности вопроса приводится краткая характеристика деятельности 

предприятия, историческая справка, территориальная принадлежность, 

описываются оказываемые услуги. Во второй главе детально разбирается 

существующая ситуация в работе предприятия. Оцениваются основные 

показатели эффективности работы предприятия.

Разбирается экономическая основа всех существующих на предприятии 

направлений работы. Уделяется внимание стоящим задачам по управлению 

эффективностью в условиях современной тенденции рыночной экономики.

В проектной части выпускной квалификационной работы разрабатываются 

реальные методы снижения затрат, что является главенствующей задачей 

предприятия в нынешних условиях. Аргументировано просчитаны варианты 

экономической целесообразности внедрения тех или иных мероприятий и 

методик в области повышения эффективности. Основной акцент в проектной 

части направлен на реалистичность исполнения и приемлемость разработок в 

соответствии со спецификой муниципального унитарного предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди 

совокупности проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую 

науку и хозяйственную практику на протяжении многих столетий. Особенно 

актуальной эта проблема становится на современном этапе развития экономики в 

связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции, 

глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков.

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те 

предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и величиной 

вложенного капитала, которые производят конкурентоспособную продукцию и не 

производят больше, чем можно продать. Ориентация деятельности только на 

«вал», на выполнение намеченных программ любой ценой -  это заведомый путь к 

банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект 

должен стремиться к повышению эффективности своей деятельности на основе 

рационального использования ресурсного потенциала, увеличения прибыльности 

производства, улучшения качества реализуемой продукции.

В связи с этим изменяется подход к оценке эффективности 

функционирования предприятия. В командной экономике, ориентированной на 

увеличение объемов валового производства, основное внимание уделялось таким 

показателям эффективности, как производительность труда и фондоотдача. В 

рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего субъекта является 

максимизация прибыли, на первое место выходит финансовый блок показателей 

эффективности, в основе которых лежит прибыль.

За последние годы опубликовано достаточно много работ, посвященных 

проблемам оценки эффективности предприятий в новых условиях. Следует 

отметить, что взгляды современных исследователей на сущность эффективности в 

основном совпадают, и проблема стоит только в определении составляющих 

эффективности. Ученые сходятся во мнении, что экономическая эффективность -  

это результативность хозяйствования. Она раскрывает связь между затратами в
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процессе производства и его результатом. В работах и словарях современных 

зарубежных и отечественных авторов под экономической эффективностью 

понимают соотношение между экономическим эффектом и затратами на его 

достижение. Предприятие работает эффективно в том случае, если доходы, 

получаемые им в результате производственно-хозяйственной деятельности, 

превышают расходы на производство.

Но, несмотря на схожесть мнений о сущности эффективности, критерии и 

индикаторы для ее оценки выдвигаются разные. Существуют вопросы, 

недостаточно разработанные применительно к нынешней ситуации переходного 

периода. Многие проблемы, относящиеся к этой предметной области, трактуются 

по-разному. На сегодняшний день отсутствует единая система показателей 

эффективности, не сложилось общего мнения относительно конкретных форм и 

методов расчета отдельных показателей, методики их анализа.

Актуальность и значимость этих вопросов и повлияли на выбор темы, 

связанной с анализом эффективности деятельности предприятия.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

повышение эффективности деятельности МУП «Автохозяйство Администрации 

ЗГО».

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-  исследовать теоретические основы экономической эффективности 

деятельности предприятия;

-  на основе баланса и отчета о финансовых результатах проанализировать 

экономическую эффективность деятельности предприятия за 2013 -  2015 г.;

-  выявить основные пути повышения эффективности деятельности 

предприятия.

Объект исследования -  муниципальное унитарное предприятие 

«Автохозяйство Администрации Златоустовского городского округа», основным 

видом деятельности которого является перевозка пассажиров.

Предмет исследования -  эффективность деятельности МУП 

«Автохозяйство Администрации ЗГО».
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Научная база исследования. В работе использована теория и методология, 

изложенная в справочной и учебной литературе российских и зарубежных 

ученых, а также нормативных актах. Для более детального анализа темы 

использовались статьи, представленные в периодической литературе, в том числе 

одобренные комиссией ВАК.

Источники информации при написании выпускной квалификационной 

работы: бухгалтерский баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, 

внутренняя финансовая документация МУП «Автохозяйство Администрации 

ЗГО».

Проблема эффективной работы предприятия всегда привлекала к себе 

внимание экономистов различных школ и направлений экономической науки. 

Исследование соотношения «эффективность работы предприятия -  прибыль» как 

экономической категории проводилось в научных трудах А. Смита, К. Маркса, 

Ван Хорна, Джеймса К. Ваховича, Бригхема Ю.

Теоретические и практические аспекты эффективности предприятия 

рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди 

зарубежных авторов, исследующих данные проблемы, следует назвать работы 

Л.А. Бернстайн, Б. Колас, С. Росса, Р. Вестерфилда, П. Самуэльсона и др. В 

условиях развития рыночных отношений отдельные стороны проблемы 

эффективности исследуют: М.И.Баканов, В.Баранов, Э.Р.Бугулов, А.Ю.

Богомолов, ВА.А. Васина, Горемыкин В.А., О.В. Грищенко, А.В. Донцова, В.В. 

Ковалев, Л.А.Козловских, Н.П.Любушкин, А.И. Якушева, А.Д. Шеремет и др. Не 

смотря на это, многие аспекты проблемы недостаточно полно освещены.

Основными методами исследования являются: вертикальный и

горизонтальный анализ, факторный анализ экономических моделей, элементы 

стратегического планирования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Значение и сущность экономической эффективности деятельности 

предприятия

Эффективность от латинского слова «effectus» -  исполнение, действие. 

Вначале понятие эффективности относили к технике и технологии. При этом под 

эффективностью понимали меру выполненной работы по отношению к 

затраченной энергии или соотношение между фактическим и потенциальным 

результатом любого процесса. Позднее стали применять понятие эффективности к 

экономической деятельности, рассматривая эффективность производственного 

процесса как отношение того, что произведено к тому, что необходимо для 

производства, в частности, отношение выпуска продукции к затратам ресурсов.

Проблема эффективности -  это всегда проблема выбора. Выбор касается 

того, что производить, какие виды продукции, каким способом, как их 

распределить и какой объем ресурсов использовать для текущего и будущего 

потребления.

В экономике предприятия в самом общем виде эффективность означает 

результативность производственно-хозяйственной деятельности, соотношение 

между достигнутыми результатами и затратами труда.

Экономическая эффективность -  важнейшая социально-экономическая 

категория, которую можно охарактеризовать с двух сторон -  качественной и 

количественной. Качественная сторона отражает ее логическое, теоретическое 

содержание, то есть сущность категории. Количественная сторона раскрывает 

действие закона экономии времени, а именно, отражает экономию времени при 

достижении целей общественного производства в ходе всего 

воспроизводственного процесса и на отдельных его фазах в масштабе всего 

народного хозяйства, отдельных его регионов, отраслей, хозяйственных 

субъектов. То есть на всех исторических этапах развития человеческого общества 

оно должно экономно расходовать свои силы, достигая расширения выпуска 

продукции при минимальных затратах средств. А это и есть объективно
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существующий критерий экономической эффективности на всех ступенях 

развития общества.

Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого ряда 

социальных и экономических задач, таких как быстрый экономический рост, 

повышение уровня жизни населения, снижение инфляции, улучшение условий 

труда и отдыха. Уровень эффективности характеризует уровень развития 

производственных сил и является важнейшим показателем развития экономики. 

На предприятии затраты имеют форму авансированного основного и оборотного 

капитала, а конечные результаты -  форму прибыли. Таким образом, показатель 

экономической эффективности дает представление о том, какой ценой 

предприятие получает прибыль.

Основные виды эффективности приведены в таблице 1.1 [17, С. 247].

Таблица 1.1 -  Виды эффективности

Признаки Виды эффективности

Содержание Экономическая и социальная

Сфера проявления Народнохозяйственная и хозрасчетная

Охват объекта оценки Полная и локальная

Целевое назначение
Плановая 

Фактическая 
Нормативная (проектная)

Метод расчета Абсолютная и сравнительная

Уровень обобщения

Экономика в целом 
Отрасль 

Предприятие 
Структурное подразделение предприятия 

Рабочее место

Объект оценки

Производственно-хозяйственная деятельность предприятия
Хозяйственные функции

Элементы хозяйственных процессов
Отдельные производственно-хозяйственные решения в сфере 

производства и управления

Различают общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) 

эффективность. Общая эффективность необходима для оценки и анализа 

общеэкономических результатов и эффективности на различных уровнях

9



экономики за определенный период времени и в динамике для сопоставления 

уровня эффективности по предприятиям и регионам. Сравнительная 

эффективность рассчитывается и анализируется при обосновании принимаемых 

производственно-хозяйственных, технических и организационных решений, для 

отбора из альтернативных вариантов наилучшего (оптимального). Такой отбор 

осуществляется на основе сопоставления (сравнения) по вариантам системы 

технико-экономических показателей, расчета срока окупаемости или 

коэффициента эффективности дополнительных капитальных вложений, величины 

экономического эффекта.

1.2 Основные показатели эффективности деятельности предприятия и 

методика оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Оценивать эффективность хозяйственной деятельности транспортного 

предприятия начинают с анализа выполнения плана по объему перевозок грузов и 

пассажиров. Основная часть грузовых перевозок оплачивается клиентурой 

сдельно за тонну груза с учетом расстояния перемещения. Объем перевозок здесь 

определяется количеством перевезенных пассажиров и тонн груза [3, С. 128].

В ряде случаев работу транспорта трудно измерить в тоннах и тонно- 

километрах. К ним относятся, например, перевозки технологического характера 

(перевозки грузов на территории склада); перевозки рабочих к месту работы и 

обратно в специально оборудованных грузовых автомобилях; перевозки почты и 

другое. Предприятия оплачивают такие перевозки исходя из времени нахождения 

транспорта в их распоряжении.

Анализ объема перевозок ведется раздельно по каждому их виду. Вначале 

делается общее заключение о выполнении планового задания, ходе выполнения 

заданий и плана внутри исследуемого периода. Для этого исчисляются 

относительные и абсолютные отклонения объема перевозок от плана, плановые 

и фактические темпы роста перевозок по годам, а внутри года - по кварталам и 

месяцам. Важное значение имеет исследование структуры перевозок по родам 

(классам) грузов. Изменение структуры перевозок является одним из факторов,
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определяющих уровень таких технико-эксплуатационных показателей, как 

среднее расстояние перевозки, время простоя под погрузочно-выгрузочными 

операциями, коэффициенты использования грузоподъемности и пробега 

транспорта [27, С. 54].

Общая характеристика выполнения плана перевозок дополняется 

исследованием причин отклонений фактических объемов работ от 

предусмотренных в плане. Объем работы, который может освоить транспортное 

предприятие, определяется величиной находящегося в его распоряжении 

среднесписочного парка транспорта и средней производительностью одной 

единицы транспорта.

Изменение списочного количества транспорта происходит, как правило, по 

причинам, не зависящим от работы транспортного предприятия. Влияние этого 

фактора на объем перевозок определяется при расчетах [3, С. 128].

Средняя производительность единицы транспорта складывается как 

результат действия многих факторов. Одни из них зависят главным образом от 

качества работы коллектива, другие отражают сложившиеся условия работы. 

Например, в пассажирских перевозках к последним относят изменение средней 

длины ездки, среднего пассажирооборота, количества рейсов, длительность 

маршрута. При оценке влияния на объем работы факторов, определяющих 

уровень производительности, используют результаты анализа этого показателя 

[25, С. 28].

Выполнив оценку причин изменений объема перевозок и проверив 

результаты расчетов, суммируют отклонения от плана (базиса) объема работы по 

факторам, отражающим условия производства факторам, характеризующим 

качество работы. Обобщая результаты аналитических расчетов, определяют, что в 

отчетных условиях работы предприятие могло бы выполнить объем перевозок 

больше или меньше планового и на какую величину.

Отклонение возможного объема перевозок от фактически выполненного 

объясняется изменением качественных показателей работы. Наряду с оценкой 

выполнения плана перевозок данного вида в целом по предприятию такой же
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алгоритм используется для анализа работы отдельных колонн транспорта 

[26, С. 15].

После общего заключения о выполнении транспортным предприятием 

плана по объему работы изучаются перевозки грузов по отдельным заказчикам, 

Цель такого исследования -  установить полноту удовлетворения спроса на 

перевозки, а в случае невыполнения плана перевозок -  виновников и причины 

отклонения отчетного объема работ от планового. У заказчика причинами 

изменения потребности в перевозках грузов могут быть отклонения от плана 

объема производства и реализации продукции, размера поставок сырья, 

материалов, полуфабрикатов, нарушение предусмотренного графиками ритма 

отгрузки и др. Уменьшение объема работы по этим причинам освобождает 

транспортное предприятие от ответственности за невыполнение плана перевозок. 

Для объяснения причин невыполнения плана перевозок по вине транспортного 

предприятия привлекают результаты ранее выполненной оценки влияния на 

объем перевозок изменений условий и качества работы данного предприятия.

Итоги анализа выполнения плана перевозок подводятся отдельно по группе 

заказчиков, закрепленных за данным предприятием (обязательная клиентура), и 

по группе незакрепленной клиентуры.

Помимо перевозок, при анализе дается характеристика выполнения плана 

по объему транспортно-экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных 

работ и прочих видов работ и услуг. Доходы транспортного предприятия 

складываются из доходов от перевозок, выполнения транспортно

экспедиционных работ, эксплуатации складов, погрузочно-разгрузочных 

операций и прочих работ и услуг (оказание техпомощи на линии, техническое 

обслуживание и ремонт транспорта для других предприятий и т. п.) [3, С. 243].

Доходы от перевозок — основная составляющая общей суммы доходов. 

Анализируются эти доходы отдельно по каждому виду перевозок по

транспортным колоннам и предприятию в целом. Их величина представляется 

зависящей от объема перевозок i-го вида груза и от средней доходной ставки.

Найденные отклонения подлежат дальнейшему исследованию, при котором 

выявляются изменения доходов от факторов, определяющих объем перевозок и
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доходные ставки. Так, используя результаты анализа влияния на объем перевозок 

отдельных факторов, можно определить изменение по этим факторам доходов.

Доходные ставки по видам перевозок складываются под действием 

большого круга факторов. Их уровень определяется, прежде всего, системой 

применяемых тарифов. Основными являются сдельные тарифы. Для грузовых 

перевозок они построены в зависимости от расстояния перевозки и класса грузов.

Повышение эффективности использования производственных фондов 

транспортного предприятия проявляется в росте показателей фондоотдачи и в 

снижении затрат на единицу перевозок или единицу доходов, амортизационных 

отчислений, материалов, топлива, запасных частей, автомобильных шин и др. В 

производственных фондах транспорта примерно 90 -  95% занимают основные 

производственные фонды. Характеристика эффективности использования этих 

фондов производится по результатам анализа стоимостного показателя 

фондоотдачи. Величина этого показателя зависит от объема и структуры 

перевозок грузов и пассажиров; качества использования подвижного состава, его 

обеспеченности базой для хранения, ремонта и обслуживания; уровня средних 

доходных ставок; объема работ других видов деятельности, цен на эти работы и 

услуги, их фондоемкости.

При анализе фондоотдачи следует учитывать наличие вероятностной связи 

доходов от перевозок с величиной основных производственных фондов. Так, 

увеличение парка транспорта приводит не только к изменению величины 

основных фондов, но и к росту доходов от перевозок. Улучшение технической 

оснащенности ремонтной базы предприятия и условий хранения транспорта 

неизбежно сказывается на уровне их технической готовности, снижает простои по 

неисправности и приводит в конечном итоге к росту фондоотдачи. Такое сложное 

переплетение взаимодействующих факторов предопределяет применение методов 

корреляционного анализа.

Способ цепных подстановок может быть использован только для оценки 

влияния на фондоотдачу взаимосвязанных групп факторов. В качестве исходной 

информации при этом привлекаются результаты анализа доходов и сведения о
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величинах производственных фондов. В процессе анализа определяется общее 

изменение фондоотдачи, на которое влияют следующие факторы:

-  изменение величины и структуры среднесписочного парка единиц 

транспорта

-  стоимость подвижного состава и производственных фондов, занятых на 

ремонте и обслуживании, других производственных фондов;

-  изменение качества использования подвижного состава, условий хранения, 

ремонта и обслуживания автомобилей;

-  изменение величин средних доходных ставок;

-  изменение других доходов и основных фондов.

В составе основных производственных фондов автотранспортного 

предприятия транспортные средства занимают 60 -  70%. Поэтому важно наряду 

с общей характеристикой использования всех фондов оценить эффективность 

использования подвижного состава. С этой целью исчисляют и исследуют 

показатели средней производительности транспортной единицы.

Чистая прибыль является одним из важнейших экономических показателей, 

характеризующих конечные результаты деятельности предприятия. 

Количественно она представляет собой разность между суммой прибыли до 

налогообложения и суммой внесенных в бюджет налогов из прибыли, 

экономических санкций и других обязательных платежей предприятия, 

покрываемых за счет прибыли.Эффективность функционирования предприятия 

зависит не только от размера получаемой прибыли, но и от характера ее распреде

ления. Одна часть прибыли в виде налогов и сборов поступает в бюджет 

государства и используется на нужды общества, а вторая часть остается в 

распоряжении предприятия и используется на выплату дивидендов акционерам 

предприятия, на расширение производства, создание резервных фондов и т.д.

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при 

распределении прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении 

интересов государства, предприятия и работников. Государство заинтересовано 

получить как можно больше прибыли в бюджет. Руководство предприятия
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стремится направить большую сумму прибыли на расширенное воспроизводство. 

Работники заинтересованы в повышении их доли в использовании прибыли.

В процессе анализа необходимо изучить факторы изменения величины 

налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных дивидендов, процентов, налогов 

из прибыли, размера чистой прибыли, отчислений.

Для налоговых органов и предприятия большой интерес представляет 

налогооблагаемая прибыль, так как от этого зависит сумма налога на прибыль, а 

соответственно и сумма чистого дохода.

Анализ налогов, вносимых в бюджет из прибыли, целесообразно начинать с 

изучения их состава и структуры.

Сумма налога на прибыль (НП) может измениться за счет величины

налогооблагаемой прибыли (Я Н)и ставки налога на прибыль (СН) :

Н п = П н • Сн /100. (1.2)

Изменение суммы налога за счет первого фактора определяется следующим 

образом:

АНп =АП н • Сн0/100. (1.3)

Влияние второго фактора рассчитывается по формуле

АНП = П н ^ С ^ Ю О . (1.4)

Если уже известно, за счет каких факторов изменилась налогооблагаемая 

прибыль, то влияние их на сумму налога можно определить умножением ее 

прироста за счет i-го  фактора на базовый уровень ставки налога на прибыль.

Чтобы определить изменение суммы чистой прибыли за счет факторов 

первой группы, необходимо изменение общей суммы прибыли за счет каждого 

фактора умножить на плановый (базовый) удельный вес чистой прибыли в общей 

ее сумме:

АЧП = АПх,. Уд чпо. (1.5)
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Изменение чистой прибыли за счет второй группы факторов рассчитывается 

умножением прироста удельного веса i-го  фактора (налогов, санкций, 

отчислений) в общей сумме прибыли до налогообложения на фактическую ее 

величину в отчетном периоде:

ЛЧП = П, • (-Л У дя ). (1.6)

Чистая прибыль используется в соответствии с Уставом предприятия. За 

счет ее осуществляется инвестирование производственного развития, 

выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, создаются резервные и 

страховые фонды и т.д. При распределении чистой прибыли необходимо 

добиваться оптимизации пропорций между капитализируемой и потребляемой ее 

суммой с целью обеспечения:

1. необходимого объема инвестиций для производственного развития;

2. необходимой нормы доходности на инвестированный капитал 

собственникам предприятия.

Дальнейший анализ должен показать, насколько и за счет каких факторов 

изменилась величина основных направлений использования прибыли. Основными 

факторами, определяющими размер капитализированной и потребляемой 

прибыли, могут быть:

-  изменение суммы чистой прибыли (Ч П );

-  изменение доли соответствующего направления использования чистой 

прибьши (Д с^):

ОТЧ. = ЧП • Дот„. (1.7)

Способом абсолютных разниц можно рассчитать, как изменялась сумма 

отчислений в соответствующий фонд за счет:

а) доли отчислений от чистой прибыли

ДООТ = ДДот^ • ЧП0 ; (1.8)

б) суммы чистой прибыли
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ДООТЧ= AAoT4 i • чп . (l.9)

Зная факторы изменений чистой прибыли, можно определить их влияние на 

размер потребленной и капитализированной прибыли. Для этого прирост чистой 

прибыли за счет каждого фактора нужно умножить на факторную долю 

соответствующего направления использования прибыли:

Д О О Т М  =  ^ 4 Xi • Д  O T 4 i l . (l l0)

По результатам анализа должны быть сделаны соответствующие выводы и 

выработана более эффективная политика управления процессом формирования и 

использования прибыли.

В экономической литературе различные авторы по-разному 

классифицируют показатели рентабельности [2О]. Одной из таких классификаций 

является подразделение на:

-  показатели рентабельности производственной деятельности;

-  показатели финансовой рентабельности;

-  показатели рентабельности продукции.

Рентабельность производственной деятельности (R) характеризует норму 

возмещения (вознаграждения) на всю совокупность источников, используемых 

предприятием, т.е. является отношением суммы доходов вкладчиков и 

кредиторов (П) к сумме инвестированного ими капитала (И К ):

R = — . ( l . l l )
ИК

Некоторые экономисты предлагают из общей величины активов исключать 

бездействующие и избыточные основные производственные средства, 

оборудование к установке, денежные средства, нематериальные активы, т.е. 

средства, которые не способствуют получению прибыли [21]. Однако такой 

подход является недостаточно оправданным, а показатель не широко 

используется на практике. Это связано с тем, что руководство предприятия 

должно не только эффективно использовать активы в своей деятельности, но и
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следить за составом активов, не создавая излишних запасов оборудования, 

материалов и т.д.

При расчетах рентабельности необходимо иметь в виду, что величина 

инвестируемого в предприятие капитала меняется в течение периода получения 

дохода, поэтому она должна определяться как его среднее значение. При этом 

наиболее правильным является расчет средней хронологической величины 

инвестированного капитала.

Необходимо отметить, что при расчетах коэффициентов рентабельности 

могут использоваться различные показатели дохода предприятия: чистая

прибыль, прибыль от реализации, прибыль до налогообложения. Наиболее 

оправданным подходом при оценке эффективности хозяйственной деятельности 

является использование суммы чистой прибыли и процентов, уплаченных за 

пользование кредитом. С учетом этого основной показатель рентабельности 

хозяйственной деятельности может быть определен следующим образом:

R a = ЧП + П —(1 -  СН) , (1.12)
А

где R a -  рентабельность активов, %;

ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб.;

П Р-  проценты, уплаченные за пользование кредитами, тыс. руб.;

А -  активы предприятия, тыс. руб.;

СН-  ставка налога на прибыль в коэффициенте.

Однако определение уровня рентабельности по данной формуле затруднено 

тем, что проценты за пользование кредитами включены в себестоимость 

продукции, а не возмещаются из прибыли. При проведении внутреннего анализа 

рентабельности такие расчеты становятся возможными.

В условиях отсутствия информации внешние субъекты анализа могут 

использовать только показатель чистой прибыли. Но и чистую прибыль 

невозможно точно подсчитать по данным текущей отчетности, так как в ней не 

выделяются платежи в бюджет за счет чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. Чистую прибыль можно определить приблизительно,
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вычитая налог на прибыль из прибыли отчетного периода. Для характеристики 

нормы возмещения стоимости рабочего капитала в качестве инвестированного

капитала используется оборотный (О К), т.е.:

Кроме того, для характеристики эффективности производственной 

деятельности рассчитывается показатель рентабельности производства.

При его расчете в качестве инвестированного капитала используется 

стоимость производственных фондов как сумма основных производственных 

фондов (ОФ) и материальных оборотных средств (М С ):

Если в расчете использовать в качестве дополнительной величины объем 

реализованной продукции, то формулу рентабельности производственной 

деятельности можно представить в следующем виде:

где R ^ -  рентабельность деятельности, %;

РП -  объем оказанных услуг, руб.;

ОФ -  среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб.;

МС -  среднегодовая стоимость материальных оборотных средств;

П -  валовая прибыль, руб.

Из приведенной формулы следует, что рентабельность производственной 

деятельности зависит от изменения двух факторов:

-  реализации на рубль производственных фондов;

-  прибыли на рубль реализации.

Первый фактор характеризует эффективность использования 

производственных фондов, т.е. их фондоотдачу, выраженную через объем

(1.13)

ОФ + МС
( l l 4 )

( l l 5 )

19



реализованной продукции. Второй фактор характеризует уровень рентабельности 

реализованной продукции. Определить влияние перечисленных факторов можно 

методом цепных подстановок.

Изменение рентабельности за счет влияния фондоотдачи с одного рубля 

производственных фондов равно:

^  = РП! _ БП0 ~100 -  РП0 _ БП0 •100 (! 16)
44 ОФ1 + МС1 РП0 ОФ0 + МС0 РП0 ‘ ‘

Изменение рентабельности производственной деятельности за счет влияния 

уровня рентабельности реализованной продукции равно:

Д* = РП-1  ̂БП  100 -  РП:  ̂БП 0 • 100 (1 17)
44 ОФ1 + МС1 РП1 ОФ1 + МС1 РП0 ■ ■

Необходимо отметить, что каждый из рассмотренных факторов является 

сложным, зависящим в свою очередь от ряда других факторов второго порядка. 

Так, например, реализация, приходящаяся на один рубль производственных 

фондов, зависит от эффективности использования основных фондов и

материальных оборотных средств.

Изменение уровня прибыли, приходящейся на один рубль реализации, 

зависит от уровня себестоимости и структуры ассортимента реализованной 

продукции, от изменения качества продукции и цен на нее, от результатов прочей 

операционной и внереализационной деятельности предприятия. Коэффициент 

оборота по приему рабочих (КПР):

К = КпК т э  —
ПР Ч

СР.СП

где К П -  количество принятого на работу персонала, чел.;

Ч СР.СП. -  среднесписочная численность персонала, чел. 

Коэффициент оборота по выбытию (КВ):

К ,

(118)

К В =  Ч - У̂ ,  (1.19)
СР.СП
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где КУВ. -  количество уволившихся работников, чел.; 

Ч СРСП. -  среднесписочная численность персонала, чел.

Коэффициент текучести кадров ( К Т):

(1.20)

где К УВ НАр.дИС. -  количество уволившихся работников по желанию и за

нарушение дисциплины, чел.

Коэффициент постоянства состава персонала предприятия ( К ПС):

К
ПРГОД

Ч
СП

(1.21)

где К ПРГОД -  количество работников проработавших весь год, чел.;

Чсрсп. -  среднесписочная численность персонала, чел.

Фонд рабочего времени (Т) зависит от численности рабочих (ЧР), 

количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней

1.3 Пути повышения эффективности производства и финансово

хозяйственной деятельности предприятия

Экономическая сущность резервов повышения эффективности 

производства состоит в наиболее полном и рациональном использовании 

возрастающего потенциала ради увеличения объема оказываемых услуг по

продолжительности рабочего дня ( ^сМ ):

Т = ЧР х Д х 1см , (1.22)

где Т -  фонд рабочего времени, дни;

ЧР -  численности рабочих, чел.;

^СМ -  средней продолжительности рабочего дня, час.
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перевозке пассажиров и грузов при наименьших затратах живого и 

овеществлённого труда.

Для обеспечения системного подхода повышения эффективности 

производства и положительного изменения прибыли, а также прогнозирования 

ее величины необходимо использование методики маржинального анализа 

прибыли (анализ безубыточности). Анализ порога рентабельности позволяет:

-  более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли и 

на этой основе более эффективно управлять процессом формирования и 

прогнозирования ее величины;

-  определить критический объем пассажиропотока (порога рентабельности);

-  установить зону безопасности (безубыточности) предприятия;

-  обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, 

касающихся изменений производственной мощности.

Порог рентабельности -  это такая выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли. Валовой маржи 

в точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль равна нулю.

Для расчета объёма выручки, покрывающего постоянные и переменные 

издержки, целесообразно использовать такую величину как маржинальный 

доход. Расчет маржинального дохода позволит определить, сколько средств 

зарабатывает предприятие, производя и реализуя свою продукцию, с тем, чтобы 

окупить постоянные издержки и получить прибыль.

Прогнозируя пути повышения эффективности производственного процесса 

предприятия необходимо разработать мероприятия направленные на снижение 

падения темпов роста производительности труда (что оказывает отрицательное 

действие на все стороны производства хозяйственной деятельности предприятия). 

Это наглядно демонстрирует «ловушка производительности» в соответствии с 

рисунком l. l .

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо 

разработать ряд мероприятий по выявлению резервов роста объемов 

выполненных работ, росту пассажиропотока, производительности труда,
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снижению себестоимости оказываемых услуг по перевозке пассажиров и грузов и 

др.

Рисунок l . l  -  «Ловушка производительности»

При этом резервы роста объемов работ за счет улучшения использования 

трудовых ресурсов, рассчитываются по формуле (1.23):

(1.23)

где W -  потери рабочего времени, час.;

Q -  фактически выполненные работы, человеко-час;

D -  количество отработанных работником человеко-дней, чаловеко-дни. 

Резервы улучшения использования материальных ресурсов определяются 

по формуле (1.24):

R Qп -  Qф
М3„ -  МЗ (1.24)

ф

где М3п, МЗф -  материальные затраты в плановом и фактическом периоде, руб.; 

Qn, Q<̂  -  выполненные работы в плановом и фактическом периоде, руб.; 

R -  резерв улучшения использования материальных затрат, руб.
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Резервы улучшения использования основных производственных фондов 

определяются по формуле (1.25):

V
R » = х Z, (1.25)

где R -  резервы улучшения использования основных средств, руб.;

V -  выполненные работы, руб.;

S -  стоимость машин и оборудования, руб.;

Z -  запасы неустановленного оборудования, руб.

Выводы по разделу один

В экономике предприятия в самом общем виде эффективность означает 

результативность производственно-хозяйственной деятельности, соотношение 

между достигнутыми результатами и затратами труда.

Экономическая эффективность -  важнейшая социально-экономическая 

категория, которую можно охарактеризовать с двух сторон -  качественной и 

количественной. Качественная сторона отражает ее логическое, теоретическое 

содержание, то есть сущность категории.

Оценивать эффективность хозяйственной деятельности транспортного 

предприятия начинают с анализа выполнения плана по объему перевозок грузов и 

пассажиров. Основная часть грузовых перевозок оплачивается клиентурой 

сдельно за тонну груза с учетом расстояния перемещения.

В ряде случаев работу транспорта трудно измерить в тоннах и тонно- 

километрах. К ним относятся, например, перевозки технологического характера 

(перевозки грузов на территории склада); перевозки рабочих к месту работы и 

обратно в специально оборудованных грузовых автомобилях; перевозки почты и 

другое. Предприятия оплачивают такие перевозки исходя из времени нахождения 

транспорта в их распоряжении.

Прогнозируя пути повышения эффективности производства необходимо 

разработать мероприятия направленные на:
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-  снижение падения темпов роста производительности труда (что оказывает 

отрицательное действие на все стороны производства хозяйственной 

деятельности предприятия);

-  повышение эффективности использования материальных затрат;

-  повышение эффективности использования основных фондов предприятия;

-  рост пассажиропотока и грузооборота предприятия.

Общая характеристика выполнения плана перевозок дополняется 

исследованием причин отклонений фактических объемов работ от 

предусмотренных в плане. Объем работы, который может освоить транспортное 

предприятие, определяется величиной находящегося в его распоряжении 

среднесписочного парка транспорта и средней производительностью одной 

единицы транспорта.

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при 

распределении прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении 

интересов государства, предприятия и работников. Государство заинтересовано 

получить как можно больше прибыли в бюджет. Руководство предприятия 

стремится направить большую сумму прибыли на расширенное воспроизводство. 

Работники заинтересованы в повышении их доли в использовании прибыли.

Для обеспечения системного подхода повышения эффективности 

производства и положительного изменения прибыли, а также прогнозирования 

ее величины необходимо использование методики маржинального анализа 

прибыли:

-  позволяет более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы 

прибыли и более эффективно управлять процессом формирования и 

прогнозирования ее величины;

-  определить критический объем пассажиропотока (порога рентабельности);

-  установить зону безопасности (безубыточности) предприятия;

-  обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, 

касающихся изменений производственной мощности.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МУП «АВТОХОЗЯЙСТВО АДМИНИСТРАЦИИ ЗГО»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика МУП 

«Автохозяйство Администрации ЗГО»

Объектом исследования в данной работе выступает муниципальное 

унитарное предприятие «Автохозяйство Администрации Златоустовского 

городского округа», основным видом деятельности которого является перевозка 

пассажиров городским (муниципальным) электротранспортом и автотранспортом 

общего пользования.

Целью общества является:

-  осуществление деятельности по перевозке пассажиров городским 

(муниципальным) электротранспортом и автотранспортом общего пользования;

-  качественное использование муниципального транспорта, а также 

снижение затрат на содержание и использование муниципального 

автотранспорта, финансируемого из бюджета Златоустовского городского округа;

-  выполнение (оказание) иных работ (услуг) в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли.

Для указанных целей предприятие осуществляет следующие виды 

деятельности:

-  перевозка пассажиров городским электрическим транспортом;

-  организация учебного центра и обучение водителей трамвая квалификации 

3 класса, подготовка водителей-инструкторов трамвая;

-  осуществление торгово-закупочной деятельности и организация 

общественного питания для работников предприятия;

-  перевозка грузов на коммерческой основе, собственных грузов для 

производственных целей;

-  деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиненного расписанию (внутригородского, пригородного, междугороднего);

-  автомобильные грузовые перевозки и другое.
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности МУП 

«Автохозяйство Администрации ЗГО»

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

2015
год

Те
мп

 
ро

ст
а,

 %

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

2013 2014

Выручка (нетто) 
от продажи 

продукции (за 
минусом НДС)

92492 77713 84,02 -14779 129422 166,54 51709

Себестоимость
реализованной

продукции
118474 120575 101,77 2101 211328 175,27 90753

Затраты на 1 
рубль 

реализованной 
продукции, коп.

1,28 1,55 121,09 0,27 1,63 105,16 0,08

Прибыль от 
продаж -25982 -42862 164,97 -16880 -81906 191,09 -39044

Чистая прибыль 1951 -16428 -842,03 -18379 -30691 186,82 -14263

Экономическая 
рентабельность 

активов, %
3,03 -27,29 -900,66 -30,325 -42,26 154,86 -14,97

Стоимость 
активов, том 

числе:

-  оборотные

-  внеоборотные

64323

6557

57766

60194

5462

54732

-4129

-1095

-3034

93,58

83,30

94,75

72621

15150

57471

12427

9688

2739

120,64

277,37

105,00

Чистые активы 46535 27598 -18937 59,31 -1983 -29581 -7,19

Анализ показал, что на предприятии наблюдается увеличение стоимости 

активов предприятия в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Темп роста составил 

120,6%. Данное изменение сложилось за счет изменения оборотных активов 

предприятия, темп роста которых составил 277,4%. Рост внеоборотных активов
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составил 5%. Наблюдается рост выручки от реализации услуг пассажирского 

транспорта, однако темп роста себестоимости превышает темп роста выручки, что 

привело к отрицательному значению чистой прибыли и рентабельности 

предприятия.

Анализ имущественного положения предприятия МУП «Автохозяйство 

Администрации ЗГО» характеризует динамику основных обобщающих 

показателей предприятия: оборотных и внеоборотных активов, собственного и 

заемного капитала. Исходя из данных аналитического баланса (приложение Б), 

можно сделать вывод, что на рассматриваемом предприятии МУП 

«Автохозяйство Администрации ЗГО» валюта баланса с 2013 по 2015 год 

увеличилась на 8298 тысяч рублей и составила на конец отчётного периода 72621 

тысяч рублей. Это свидетельствует о расширении деятельности предприятия. 

Сравнительная динамика темпов роста оборотных и внеоборотных активов 

указывает на опережающие темпы роста оборотных активов, что привело к 

увеличению доли оборотных активов в структуре активов. Динамика структуры 

активов представлена на рисунке 2.1.

2013 2014 2015

Период, годы

□  -  Внеоборотные активы

□  -  Оборотные активы

Рисунок 2.1 -  Динамика структуры активов МУП

«Автохозяйство Администрации ЗГО» за 2013 

-  2015 гг.
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Наблюдаются существенные изменения в структуре пассива предприятия: 

значительное увеличение кредиторской задолженности предприятия и снижение 

размера нераспределенной прибыли до отрицательного значения.

Предприятие финансово зависимо от внешних кредиторов, риск 

взаимоотношений с предприятием увеличивается (рисунок 2.2). Раздел III 

пассива за три анализируемых периода не превышает раздел I актива, что 

указывает на отсутствие собственных оборотных средств на предприятии. 

Собственный капитал предприятия направлен на погашение убытков от текущей 

деятельности. Финансирование как внеоборотных активов, так и оборотных 

активов осуществляется за счет заемных источников.
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-20000
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Период, годы

□  -  Собственные средства

□  -  Заемные средства

Рисунок 2.2 -  Динамика пассивов МУП «Автохозяйство 

Администрации ЗГО» за 2013 -  2015 гг.

Для оценки качества роста активов предприятия, необходимо темп роста 

активов сопоставлять с темпом роста реализации продукции и прибыли. 

Целесообразно учитывать сравнительную динамику этих показателей. 

Оптимальное соотношение:

0
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Jhh > Jh> Jв > Jак > l, (2.l)

где Jnn -  индекс изменения чистой прибыли

Jn -  индекс изменения прибыли от реализации;

Jв -  индекс изменения выручки от реализации продукции;

Jак -  индекс изменения активов (имущества) предприятия.

Расчет темповых показателей финансовых результатов приведен в 

таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Индексы изменения основных финансовых показателей

МУП «Автохозяйство Администрации ЗГО» в 2013 -2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Индекс 

изменения за 
2014 год

2015 год
Индекс 

изменения за 
2015 год2013 2014

Активы
предприятия 64323 60194 0,936 72621 1,206

Выручка от 
реализации 92492 77713 0,840 129422 1,665

Прибыль от 
реализации -25982 -42862 1,650 -81906 l ,9 ll

Чистая прибыль 1951 -16428 -8,420 -30691 1,868

Условие не выполняется по всем показателям. Это указывает на снижение 

потенциала предприятия, его деловой активности, рост издержек производства, 

снижение уровня интенсификации.

2.2 Анализ эффективности использования ресурсов предприятия

Проведем анализ пассажиропотока и себестоимости одной перевозки 

пассажирским транспортом (таблица 2.3).

Анализ показал значительный рост себестоимости одной поездки с 

13 рублей в 2013 году до 21,74 рублей в 2015 году. Наблюдается увеличение 

пассажиропотока. Данное увеличение произошло за счет использования 

автобусных маршрутов.
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Таблица 2.3 -  Анализ пассажиропотока МУП «Автохозяйство Администрации 

Златоустовского городского округа

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

2015
год

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

2013 2014

Полная величина 
затрат по 
перевозке 

пассажиров

117130,96 119492,45 2361,49 102,02 199554 80061,55 167,00

Объем 
оказанных услуг 

по перевозке 
грузов и 

пассажиров, чел.

9214365 7559394 -1654971 82,04 9179798 1620404 121,44

Себестоимость 
одной поездки,

руб.
13 15,81 2,81 121,62 21,74 5,93 137,51

Произведем анализ себестоимости по элементам затрат по МУП 

«Автохозяйство Администрации Златоустовского городского округа» (таблица 

2.4). В анализируемом периоде материальные затраты снизились на 1,2% по 

сравнению с 2014 г. Наряду с этим наблюдается рост материалоотдачи 

предприятия на 68% в сравнении с 2014 годом. Рост материалоотдачи в 2015 году 

позволил снизить материалоемкость предприятия с 0,332 руб. на каждый рубль 

выпущенной продукции до 0,197 руб. Снижение удельного веса материальных 

затрат в себестоимости продукции свидетельствует о том, что производство 

продукции не является материалоемким.

Произведем оценку степени влияния материальных ресурсов на прирост 

объема производства при помощи факторного анализа. Исходная информация 

для факторного анализа изменения объема производства представлена в таблице 

2.4. Для факторного анализа изменения объема производства используется 

мультипликативная двухфакторная модель. Результаты факторного анализа

31



приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.4 -  Оценка эффективности использования материальных ресурсов

МУП «Автохозяйство Администрации Златоустовского городского 

округа»

В тысячах рублей

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

Показатели
2013 2014

2015 год

Себестоимость 118474 120575 2101 101,77 211328 90753 175,27
Объем оказанных 

услуг по перевозке 
грузов и пассажиров

92492 77713 -14779 84,02 129422 51709 166,54

Материальные 
затраты, в том 

числе:
- сырье, материалы
- топливо
- энергия

22883,5

472,682
1289,919
21120,94

25795,369

273,572
864,07

24657,727

2911,83

-199,11
-425,849
3536,79

112,72

57,88
66,99
116,75

25509

2428,9
3805,8
19274,3

-286,37

2155,328
2941,73

-5383,427

98,89

887,85
440,45
78,17

Общая 
материалоотдача, 

руб/руб., в том 
числе:

- сырьеемкость
-топливоемкость
-энергоемкость

4,042

195,675
71,704
4,379

3,013

284,068
89,938
3,152

-1,029

88,393
18,235
-1,227

74,54

145,17
125,43
71,98

5,074

53,284
34,007
6,715

2,061

-230,784
-55,932
3,563

168,40

18,76
37,81

213,04
Материалоемкость, 

руб./руб., в том 
числе:

- сырьеотдача
- топливоотдача 
-энергоотдача

0,247

0,005
0,014
0,228

0,332

0,004
0,011
0,317

0,085

-0,002
-0,003
0,089

134,41

80,00
78,57
139,04

0,197

0,019
0,029
0,149

-0,135

0,015
0,018
-0,168

59,34

475.00 
263,64
47.00

Удельный вес 
материальных 

затрат в 
себестоимости 
продукции, %

19,315 21,394 2,078 110,76 12,071 -9,323 56,42

Коэффициент 
соотношения 

материальных и 
прямых 

материальных 
затрат

2,07 1,06 -1,005 51,21 9,52 8,461 898,11

Для факторного анализа изменения объема производства используется
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мультипликативная двухфакторная модель:

ВП = М  х МО (2.1)

Для анализа данной модели воспользуемся интегральным методом, который 

в отличие от таких простых способов, как метод цепной подстановки, 

абсолютных разниц, относительных разниц, дает более точные результаты.

Таблица 2.5 -  Факторный анализ изменения объемов производства МУП

«Автохозяйство Администрации Златоустовского городского 

округа»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп роста, %
Отклонение
абсолютное2014 2015

Объем продукции, ВП 77713 129422 1,67 51709
Материальные затраты, М 25795,4 25509 0,99 -286,37

Материалоотдача, руб./руб., МО 3,013 5,074 1,684 2,061

Методика расчета следующая:

влияние материальных затрат на прирост объема продукции:

ЛВПМ = ДМ х МО0 + 1Д М  хДМО. (2.2)

ДВПМ = -286,369 х 3,031 + 1(-286,369) х (2,061) = -1163,09 тыс.руб.

-  влияние материалоотдачи на прирост объема продукции:

ЛВПМО = ДМО х М 0 + 1  ДМ х ДМО. (2.3)

ДВВ МО = 2,061 х 25509 + 1  (-286,369) х (2,061) = 52869 тыс.руб.

Анализ показал, что наибольшее влияние на результирующий показатель
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(выпуск продукции) оказывают интенсивные факторы (материалоотдача 

предприятия). При этом динамика 2015 года показывает отрицательное влияние на 

выпуск продукции экстенсивного фактора (материальные затраты).

2%

□  -  Влияние изменения материальных затрат
□  -  Влияние изменения материалоотдачи

Рисунок 2.3 -  Результаты факторного анализа объема

оказанных услуг по перевозке пассажиров

Проанализируем динамику основных фондов предприятия. Динамика 

основных фондов представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Динамика стоимости основных производственных фондов МУП 

«Автохозяйство Администрации Златоустовского городского

округа»

В тысячах рублей

Виды фондов
Период, годы Темп 2015 год Темп роста,

2013 2014 роста, % %

Здания 202 202 100 202 100

Сооружения 9325 10276 110,20 13322 129,64

Машины и оборудование 5976 5863 98,11 8298 141,53
Транспортные средства 96472 96570 100,10 93822 97,15

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 286 275 96,15 279 101,45

Другие виды основных 
производственных фондов 170 135 79,41 0 0,00

Итого фондов, в том числе: 112902 113792 100,79 116284 102,19
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Продолжение таблицы 2.6
В тысячах рублей

Виды фондов
Период, годы Темп 

роста, % 2015 год Темп роста, 
%2013 2014

- производственные
- непроизводственные

102448
10454

102433
11359

99,99
108,66

102120
14164

99.69
124.69

В составе основных фондов наибольшую долю занимают транспортные 

средства (80,6%), здания и сооружения (11,6%). Структура автомобилей по 

пассажировместимости, видам топлива и времени пребывания в эксплуатации в 

2015 году представлена таблицами 2.7, 2.8, 2.9

Таблица 2.7 -  Структура подвижного состава по пассажировместимости

Пассажировместимость 
подвижного состава 

городского транспорта, 
чел.

Вид
транспортного

средства

Количество единиц 
техники, шт. Структура, %

Свыше 100 Трамвай 15 27,78
Свыше 50 ЛИАЗ 8 14,81

От 20 до 30 ПАЗ 30 55,56
До 20 MARKO POLO 1 1,85
Итого 54 100

Анализ подвижного состава предприятия показал, что наибольший 

удельный вес занимают автобусы, вместимостью до 30 человек, удельный вес 

которых составляет 55,56%. Также существенный удельный вес в структуре 

подвижного состава занимают трамваи, вместимость которых составляет более 

100 человек и доля составляет 27,78%.

Таблица 2.8 -  Структура подвижного состава по видам топлива

В единицах техники

Вид топлива подвижного состава Количество 
единиц техники Структура, %

Бензиновые 20 37,04
Дизельные 16 29,63

Г азовые 3 5,56
Электротранспорт 15 27,78

Итого 54 100
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Анализ показал, что наибольший удельный вес занимает бензиновый и 

дизельный транспорт, удельная величина которых 37,04% и 29,63% 

соответственно. Доля электротранспорта составляет 27,78%.

Таблица 2.9 -  Структура подвижного состава по времени их пребывания в

эксплуатации

Время их пребывания подвижного состава в 
эксплуатации, лет.

Количество 
единиц техники, 

шт.
Структура, %

До 2 включительно 2 3,70

Свыше 2 до 5 9 16,67

Свыше 5 до 10 16 29,63

Свыше 10 до 13 6 11,11

Свыше 13 21 38,89

Итого 54 100

Анализ показал, что подвижной состав изношен (29,63% эксплуатируются 

от 5 до 10 лет и 38,89% -  свыше 13 лет).

Таблица 2.10 -  Состав и структура подвижного состава по типам и маркам в 2015

году

Наименование 
подвижного состава

В
м

ес
ти

мо
ст

ь 
па

сс
аж

ир
ск

ог
о 

тр
ан

сп
ор

та
, 

че
л.

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т. Структура, %, в 

том числе

О
бщ

ая
 

вм
ес

ти
мо

ст
ь 

па
сс

аж
ир

ск
ог

о 
тр

ан
сп

ор
та

, 
че

л. Структура, %, в 
том числе

по
типам

по
маркам

по
типам

по
маркам

Всего подвижного 730 54 100,00 5586 100,00состава, в том числе:
а) автобусы: 94 39 72,22 100,00 3666 65,63 100,00
- ПАЗ-320302 24 30 55,56 76,92 720 12,89 19,64
- ЛИАЗ-5256 54 8 14,81 20,51 432 7,73 11,78
- MARKO POLO 16 1 1,85 2,56 16 0,29 0,44
б) трамваи: 636 15 27,78 100,00 1920 34,37 100
- КТМ-5МЗ 71-605 123 2 3,70 13,33 246 4,40 12,81
- КТМ-5МЗ 71-608К 135 4 7,41 26,67 540 9,67 28,13
- КТМ-5МЗ 71-608КМ 126 6 11,11 40,00 756 13,53 39,38
- КТМ-5МЗ 71-619КТ 126 2 3,70 13,33 252 4,51 13,13
- КТМ-5МЗ 71-619А 126 1 1,85 6,67 126 2,26 6,56

Анализ подвижного состава показал, что наибольшую долю занимают
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автобусы (72,22% в общей структуре подвижного состава).

Далее выполним анализ эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия.

Таблица 2.11 -  Показатели эффективности использования основных

производственных фондов МУП «Автохозяйство Администрации 

Златоустовского городского округа»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Среднесписочное количество единиц 
транспорта, шт. 49 52 54 3 2

Мощность автопарка, л.с. 9050 8645 9125 75 480

Общая вместительность пассажирского 
транспорта, чел. 5513 5559 5586 46 27

Среднегодовая численность работников, 
чел.

452 459 598 7 139

Среднегодовая стоимость основных 
фондов 112902 113792 116284 890 2492

Выручка от реализации услуг 92492 77713 129422 -14779 51709

Среднее количество автомобилей на 
линии, шт. 34 39 42 5 3

Показатели эффективности

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 249,78 247,91 194,45 -1,87 -53,46
Обеспеченность производственных 

фондов, тыс. руб./автомобиль. 2304,12 2188,31 2153,41 -115,81 -34,90

Фондоотдача, руб./руб. 0,82 0,68 1,11 -0,14 0,43

Фондоемкость, руб./руб. 1,22 1,46 0,90 0,24 -0,57

Коэффициент выпуска автомобиля на 
линию 0,69 0,75 0,78 0,06 0,03

В 2015 году наблюдается рост фондоотдачи предприятия. Так в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом фондоотдача снизилась на 0,14 единиц, 

фондовооруженности на 1,87 тыс.руб. на человека, обеспеченность 

производственных фондов упала на 115,81 тыс.руб./автомобиля. В 2015 году в 

сравнении с 2014 годом наблюдается рост фондоотдачи на 0,43 единицы,
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фондовооруженности на 53,46 тыс.руб. на человека, обеспеченность 

производственных фондов упала на 34,9 тыс.руб./автомобиля.

Таблица 2.12 -  Технико-эксплуатационные показатели работы МУП

«Автохозяйство Администрации Златоустовского городского 

округа»

Наименование показателей
Период, годы Изменение

абсолютное
Темп 

роста, %2014 2015

Среднесписочное количество 
автомобилей, шт. 39 42 3 105

Средняя грузоподъемность, т 11,2 11,3 0,1 100,1

Общая вместительность пассажирского 
транспорта, чел.

5559 5586 27 106

Автомобиле-дни в предприятии 11657 12509 828 107,3

Автомобиле-дни в работе 8738 9882 1114 113,1

Автомобиле-дни нахождения в исправном 
состоянии 9004 10207 1203 113,4

Коэффициент использования вместимости 
транспорта 0,8 0,82 0,02 102,5

Коэффициент использования пробега 0,46 0,45 -0,01 97,8

Среднее время в наряде за сутки, ч. 11,1 11,2 0,1 100,9

Среднесуточный пробег пассажирского 
транспорта, км 102 115 13 112,7

Количество пассажирских рейсов 167083 165394 -1689 98,8

Пробег пассажирского транспорта, км 882784 982156 99377 111,3

Общий пассажиропоток, чел. 7559394 9179798 1620404 121,43

Из таблицы 2.12 видно, что увеличился коэффициент использования 

грузоподъемности (на 2,5%) В то же время коэффициент использования пробега 

уменьшился за анализируемый период на 2,2 %. В целом же эффективность 

использования автотранспорта возросла. Наблюдается значительное увеличение 

пассажиропотока предприятия (на 21,43%).

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества рабочих по категориям и профессиям с 

плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности 

предприятия работниками наиболее важных профессий.

Из таблицы 2.14 видно, что штат промышленно-производственного
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персонала по всем видам категорий не укомплектован (кроме служащих). 

Таблица 2.14 -  Обеспеченность трудовыми ресурсами

В человеках

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

2015 год

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

2013 2014

Численность штатных
работников, в том 452 459 7 101,55 598 139 130,28

числе:
-  рабочих 404 406 2 100,50 527 121 129,80
-  руководителей 18 19 1 105,56 26 7 136,84
-  специалистов 12 16 4 133,33 18 2 112,50
-  служащих 18 18 0 100,00 27 9 150,00

По сравнению с 2014 годом, только по категории руководители численность 

возросла на 136,84%. рост штата (этот показатель возрос в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 30,28%).

Рассмотрим таблицу движения рабочей силы (таблица 2.15).

Всего как видно из таблицы, количество принятого на работу персонала в 

2015 году меньше 2014 года на 4 человека (с 21 человека в 2014 году до 17 

человек в 2015 году), а количество уволившихся работников увеличилось на 2 

человека (с 24 человек в 2014 году до 26 человек в 2015 году).

При этом наблюдается превышение числа принятых над уволившимися по 

всем причинам на 9 человек за 2015 год (с 26 человек уволившихся к 17 

человекам принятым).

Если взять увольнение по собственному желанию, то здесь этот показатель 

возрос на 4 человека по сравнению с 2014 годом. Это объясняется тем, что на 

предприятии очень низкий уровень заработной платы. Поэтому работники не 

заинтересованы в работе на данном предприятии.
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Таблица 2.15 -  Движение рабочей силы

В процентах

Показатели движения 
рабочей силы

Период, годы
Процент к общему 
числу уволившихся 

по годам 2015 год
Процент к 

общему числу

2013 2014 2013 2014
уволившихся

Принято, чел. 20 21 17
Убыло, чел., в том числе по 26 24 100 100 26 100причинам:

-  собственное желание 15 12 57,7 50,0 16 61,5
-  пенсия 4 2 15,4 8,3 4 15,4
-  прогулы 7 12 26,9 50,0 14 53,8

Не выдержали 17 10 65,4 41,7 5 19,2испытательный срок
Другие причины 5 7 19,2 29,2 10 38,5

По уходу за ребенком 1 3 3,8 12,5 8 30,8
По состоянию здоровья 3 4 11,5 16,7 14 53,8

Из таблицы 2.16 видно, что текучесть кадров, увеличилась на 4% в 2015 

году по сравнению с 2014 годом.

Высокий уровень текучести штата объясняется нестабильностью работы 

предприятия, низким уровнем зарплаты по сравнению с другими предприятиями 

области и низким уровнем образования работников предприятия.

Таблица 2.16 -  Характеристика движения рабочей силы

В процентах

Показатели Период, годы Темп роста, %
2014 2015

Коэффициент прироста 0,1730 0,1484 85,79
Коэффициент выбытия 0,1962 0,2230 113,65
Коэффициент текучести 0,1061 0,1461 137,69

Коэффициент постоянного состава 0,9599 0,9626 100,29

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего 

времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего 

времени (таблица 2.17).
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Таблица 2.17 - Анализ использования фонда рабочего времени за 2015 год

В днях

Фонд рабочего времени 
на одного рабочего Отклонение от плана на

Показатели
План Факт одного

рабочего
всех

рабочих

Календарное количество дней, в том
365 365числе:

-  праздничные 10 10 - -
-  выходные дни 52 52 - -
-  выходные субботы 50 50 - -
Номинальный фонд рабочего времени, 

дни 253 253 - -

Неявки на работу, дни, в том числе: 35 45 10 5270
-  ежегодные отпуска 20 22 2 0
-  отпуска по учебе 2 2,5 0,5 1054
-  отпуска по беременности и родам 2 4 2 263,5
-  дополнительные отпуска с 4 6 2 1054разрешения администрации
-  болезни 7 10,3 3,3 1054
-  прогулы 0 0,002 0,002 1739,1
-  простои 0 0,02 0,02 1,054

Явочный фонд рабочего времени, дни 218 208 -9,822 10,54

Продолжительность рабочей смены, ч 7,8 7,6 -0,2 -5176,194
Бюджет рабочего времени, ч 1700 1582,2 -118,247 -105,4

Предпраздничные сокращенные дни, ч 10 10 0 -62316,169

Внутрисменные простои, ч 0 0,152 0,152 0
Полезный фонд рабочего времени, ч 1690 1572,2 -118,247 80,104
Средняя продолжительность рабочей 

смены, ч 7,8 7,6 -0,202 -62316,169

Сверхурочно отработанное время, ч 0 4 4 -106,454

Непроизводительные затраты рабочего 
времени 0,5 0,5 2108

Неявки на работу могут быть вызваны разными объективными и 

субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: 

дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями 

рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за
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неисправности оборудования, машин, механизмов; из-за отсутствия работы, 

электроэнергии, топлива и т.д.

2.3 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности предприятия получают законченную оценку в системе 

показателей финансовых результатов. Данная система включает в себя не только 

анализ прибыли предприятия, но и оценку различных видов рентабельности. 

Анализ динамики финансовых результатов представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17 - Динамика финансовых результатов за период 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015 базисный

Выручка (нетто) от продажи 
продукции 92492 77713 129422 -14779 51709 36930

Себестоимость реализованной 
продукции 118474 120575 211328 2101 90753 92854

Прибыль от продаж -25982 -42862 -81906 -16880 -39044 -55924
Чистая прибыль 1951 -16428 -30691 -18379 -14263 -32642

Экономическая рентабельность 
активов, % 1,65 -13,62 -14,52 -15,27 -0,90 -16,17

Из анализа динамики прибыли предприятия можно сделать следующие 

выводы:

-  за период 2013 - 2015 гг. выручка предприятия увеличилась на

36930 тыс. руб., или на 39,9 %;

-  за период 2013 -  2015 гг. предприятие не имело коммерческих расходов;

-  за период 2013 - 2015 гг. полная себестоимость оказанных услуг

предприятия увеличилась на 92854 тыс. руб.
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-  учитывая увеличение выручки на 39,9 % и увеличение себестоимости на 

78,4 %, рост затрат происходит более быстрыми темпами, по сравнению с 

выручкой предприятия;

-  за период 2013 - 2015 гг. прибыль предприятия от продаж услуг снизилась 

на 32642 тысячи рублей или более чем в 15 раз.

Таблица 2.18 -  Динамика темпа роста финансовых результатов

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 базисный

Выручка (нетто) от продажи 
продукции 92492 77713 129422 84,02 166,54 139,93

Себестоимость реализованной 
продукции 118474 120575 211328 101,77 175,27 178,38

Прибыль от продаж -25982 -42862 -81906 164,97 191,09 315,24
Чистая прибыль 1951 -16428 -30691 -842,03 186,82 -1573,09

Экономическая рентабельность 
активов, % 1,65 -13,62 -14,52 -825,45 106,61 -880,00

Таким образом, можно отметить следующее: на предприятии кризисная 

финансово-экономическая ситуация, предприятие значительно снизило чистую 

прибыль, при этом заметно повысилась полная себестоимость товаров и услуг, и 

выросла выручка, по сравнению с показателями 2013 года. Чтобы принимать 

управленческие решения в области производства, сбыта, финансов, инвестиций и 

нововведений, руководству нужна постоянная осведомленность по 

соответствующим вопросам, возможная лишь в результате отбора, анализа, 

оценки и концентрации исходной информации.

Для того, чтобы провести полноценный анализ затрат и финансовых 

результатов предприятия необходимо задействовать целый комплекс аналитических 

средств и методов. Результаты анализа представлены в таблице 2.19.

Анализируемые коэффициенты показывают способность активов фирмы 

генерировать прибыль. Из анализа показателей рентабельности можно сделать 

следующие выводы наблюдается резкое падение показателей рентабельности.
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Таблица 2.19 -  Расчет показателей рентабельности

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

2015

Те
мп

 
ро

ст
а,

 
%

О
тк

ло
не

ни
е

аб
со

лю
тн

ое

2013 2014

Выручка 92492 77713 84,0 -14779 129422 166,5 51709
Прибыль от продаж -25982 -42862 165,0 -16880 -81906 191,1 -39044

Чистая прибыль 1951 -16428 -842,0 -18379 -30691 186,8 -14263
Среднегодовая стоимость 

капитала 64323 60194 93,6 -4129 72621 120,6 12427

Среднегодовая стоимость 
основных средств 56579 49121 86,8 -7458 45557 92,7 -3564

Среднегодовая величина 
собственного капитала 23570 7125 30,2 -16445 -20061 -281,6 -27186

Рентабельность 
хозяйственной 

деятельности, %
2,11 -21,14 -1001,9 -23,25 -23,71 112,2 -2,57

Рентабельность 
предприятия, %, в том 

числе:
-  фондорентабельность
-  продаж

-  всего капитала

-  основных средств

-  собственного капитала

5 
1 

3 
5 

8
О, 

(N,
3 

2 
3 

3 
8

-33,44
-21,14

-27,29

-33,44

-230,57

-969,3
-1001,9

-900,7

-969,3

-2784,7

-36,89
-23,25

-30,32

-36,89

-238,85

-67,37
-23,71

-42,26

-67,37

152,99

201.5 
112,2 

154,9

201.5 

-66,4

-33,93
-2,57

-14,97

-33,93

383,56

Дополнительно показатели рентабельности за 2014 и 2015 годы имеют 

отрицательное значение в связи с отрицательной величиной чистой прибыли 

предприятия. Это говорит о кризисном финансовом положении предприятия.

Оценка деловой активности позволяет определить, насколько эффективно 

предприятие использует свои активы и источники, поскольку показатели деловой 

активности основаны на сравнении активов (источников) и продукции, созданной 

с их помощью (таблица 2.20).

B таблице 2.20 приведены рассчитанные коэффициенты, характеризующие 

деловую активность предприятия. Данные показатели относятся к показателям
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финансового состояния, поскольку скорость оборота средств и их источников 

прямо влияют на платёжеспособность предприятия.

Таблица 2.20 -  Анализ коэффициентов деловой активности

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015
Выручка от продажи товаров 92 492 77 713 129 422 -14 779 36 930

Полная себестоимость 118 474 120 575 211 328 2 101 92 854
Собственный капитал 23 570 7 125 -20 061 -16 445 -43 631

Активы 64323 60194 72621 -4 129 8 298
Запасы 2484 2943 2065 459 -419

Кредиторская задолженность 17577 32191 73685 14 614 56 108
Дебиторская задолженность 1344 2039 4855 695,00 3 511

Коэффициент оборачиваемости 
капитала 0,255 0,092 -0,155 -0,16 -0,41

Оборачиваемость предприятия, 
об., в том числе:

-  запасов
-  кредиторской задолженности
-  дебиторской задолженности

0,027
0,19

0,015

0,038
0,414
0,026

0,016
0,569
0,038

0,01
0,22
0,01

-0,01
0,38
0,02

Деловая активность предприятия в 2015 году, по сравнению с 2013 годом, 

снизилась, что объясняется снижением коэффициентов оборачиваемости.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в течение отчетного периода погашается дебиторская задолженность.

По сравнению с 2013 годом он увеличился на 0,02 оборота.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько раз за год погашается кредиторская задолженность.

По сравнению с 2013 годом он увеличился на 0,38 оборота. Кдз<Ккз. Данное 

соотношение не считается предпочтительным для предприятия, т.к. оно 

свидетельствует о том, что предприятие кредитует на более выгодных условиях, 

чем кредитуется само.
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Таблица 2.21 -  Анализ темпов роста коэффициентов деловой активности

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015
Выручка от продажи товаров 92 492 77 713 129 422 84,02 166,54

Полная себестоимость 118 474 120 575 211 328 101,77 175,27
Собственный капитал 23 570 7 125 -20 061 30,23 -281,56

Активы 64323 60194 72621 93,58 120,64
Запасы 2484 2943 2065 118,48 70,17

Кредиторская задолженность 17577 32191 73685 183,14 228,90
Дебиторская задолженность 1344 2039 4855 151,71 238,11

Коэффициент оборачиваемости 
капитала 0,255 0,092 -0,155 36,08 -168,48

Оборачиваемость предприятия, 
об., в том числе:

-  запасов
-  кредиторской задолженности
-  дебиторской задолженности

0,027
0,19

0,015

0,038
0,414
0,026

0,016
0,569
0,038

140,74
217,89
173,33

42,11
137,44
146,15

Коэффициент оборачиваемости собственных средств характеризует 

скорость оборота собственного капитала, а с экономической точки зрения -  

активность денежных средств собственников. Проведем факторный анализ 

прибыли от реализации услуг предприятия, результаты анализа представим в 

таблице 2.22.

Таблица 2.22 -  Факторный анализ изменения прибыли от продаж услуг 

предприятия

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2014 2015 базисный
Общее изменение прибыли -16 880 -39 044 -55924

Коэффициент изменения объема: K1=Qi /Qo 0,84 1,67 1,40

Влияние изменения объема на прибыль: APi=P0 х  (К2-1) 2978,14 -15017,41 -9521,08
Коэффициент изменения себестоимости: K2=Si/So 1,02 1,75 1,78

Влияние изменения структуры: 
АР2=Ро х  (К1-К2)

2173,10 -7707,14 -3852,96

Влияние изменения удельных затрат: 
AP3= -Qi(Si/Q i-So/Qo)

-22031,24 -16319,45 -42549,96
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Общее изменение прибыли предприятия за период 2013-2015 гг. составило 

(-55924) тыс. руб.

По результатам факторного анализа прибыли предприятия можно сделать 

следующие выводы, что за период 2013-2015 гг.:

-  основным фактором, вызвавшим сокращение прибыли от реализации, 

услуг стал рост себестоимости оказываемых услуг. За рассматриваемый период 

данный фактор вызвал сокращение прибыли от реализации на 45549,96 тыс. руб.;

-  факторов, вызвавших увеличение прибыли от реализации за 

анализируемый период не определено;

-  изменение структуры выручки так же оказало отрицательное влияние на 

прибыль от реализации.

Выводы по разделу два

Анализ, проведенный во второй главе, позволяет сделать следующие 

выводы: активы предприятия с каждым годом увеличиваются. Увеличение 

активов в 2015 году произошло в связи с приобретением дополнительных единиц 

подвижного состава. Отрицательно характеризуется динамика выручки от 

реализации продукции и чистой прибыли в 2014 году. При этом чистая прибыль 

предприятия в 2014 и 2015 годах имеет отрицательное значение. В 2015 году 

увеличивается величина убытков, полученных организацией.

Факторный анализ прибыли от реализации продукции показал, что 

уменьшение прибыли было обусловлено увеличением себестоимости продукции, 

превышением себестоимости одной поездки над величиной установленного 

тарифа и ростом цен на сырье (электроэнергия, ГСМ). Также уменьшение 

прибыли произошло за счет меньших темпов роста объемов оказания услуг в 

сравнении с темпом роста себестоимости.

Дополнительно необходимо учитывать специфику работы предприятия в 

том, что оно не имеет юридического права самостоятельно устанавливать тарифы 

на перевозку пассажиров.
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За весь период (2013-2015 годы) предприятие находится в кризисном 

финансовом положении с элементами банкротства.

Рентабельность производственной деятельности, рассчитанная по чистой 

прибыли и по прибыли от реализации продукции, снижается за рассматриваемый 

период и в 2014 и 2015 годах имеет отрицательное значение. Это обусловлено 

отсутствием положительного значения прибыли.

Таким образом, наращивание потенциала предприятия не сопровождается 

соответствующим ростом объемов оказываемых услуг по перевозке пассажиров 

муниципальным транспортом. Это может быть обусловлено внешними 

причинами, например, снижением спроса на продукцию предприятия.

В целом предприятие имеет отрицательную динамику показателей по всем 

изученным направлениям. Показатели оборачиваемости существенному 

изменению за анализируемый период не подверглись. Это связано с превышением 

темпа роста себестоимости над темпом роста выручки от реализации оказанных 

услуг по перевозке пассажиров. Основным фактором сокращения выручки 

является численность пассажиропотока, превышение себестоимости одного 

проезда над установленной величиной тарифов на перевозку. Анализ 

финансового состояния предприятия показал состояние предприятия на уровне 

банкротства и полной зависимости в хозяйственной деятельности. Дополнительно 

отсутствует резерв в виде резервного фонда и нераспределенной прибыли 

предыдущего периода.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Разработка мероприятий, направленных на оптимизацию маршрутной 

схемы движения пассажирского транспорта

Анализ, проведенный во второй главе, позволяет сделать следующие 

выводы: активы предприятия с каждым годом увеличиваются. Увеличение 

активов в 2013 году произошло в связи с приобретением дополнительных единиц 

подвижного состава. Отрицательно характеризуется динамика выручки от 

реализации продукции и чистой прибыли в 2014 году. При этом чистая прибыль 

предприятия в 2014 и 2015 годах имеет отрицательное значение. Дополнительно в 

2015 году увеличивается величина убытков, полученных организацией.

Таким образом, наращивание потенциала предприятия не сопровождается 

ростом объемов реализации продукции. Это может быть обусловлено внешними 

причинами, например, снижением спроса на продукцию предприятия.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что необходимо 

разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости:

-  оптимизация маршрутной схемы движения пассажирского транспорта;

-  сокращение маршрутов городского маршрутного такси с заменой на 

автобусы;

-  перевод подвижного состава с используемых видов топлива (дизель, 

бензин) на природный газ;

-  оптимизация времени движения электротранспорта (трамваи) и количества 

трамваев на линии;

-  повышение тарифов по перевозке пассажиров до 18 рублей на 1  поездку;

-  отмена льгот по перевозке школьников и студентов в каникулярное время.

При планировании повышения эффективной работы предприятия в первую 

очередь необходимо разработать мероприятия, направленные на рост 

пассажиропотока. Для увеличения пассажиропотока, необходимо проведение 

следующих мероприятий:

-  пересмотр графиков движения транспорта;
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-  сокращение интервалов движения;

-  организация подмены водителей на время обеденного перерыва;

-  увеличение выпуска транспорта в часы «пик».

Задача упорядочивания маршрутов движения пассажирских транспортных 

средств становится особо актуальной в условиях повышения уровня 

автомобилизации населения на фоне недостаточных темпов развития улично

дорожной сети.

Основу методики составляет математическая модель, минимизирующая 

численность транспортных средств на маршрутах при соблюдении ограничений 

на расчетный объем перевозок и пропускную способность участков улично

дорожной сети, по которым проходят маршруты движения пассажирских 

транспортных средств.

Целевая функция математической модели минимизирует суммарное 

количество транспортных средств, используемых на пассажирских перевозках по 

всем или по отдельному маршруту:

k=K , ,

F = 2  X = (Х Б + X C + X M m in , (3.1)
k=1

где: ХБ,ХС,ХМ -  количество транспортных средств соответственно большой,

средней и малой вместимости, обслуживающий каждый 

k-маршрут варианта схемы, состоящей из К маршрутов, ед. 

Условие обеспечения перевозки существующего пассажиропотока имеет

вид:

Q K  + QCXC + QMxM > Q(i, j)k, k = 1 ,2 ...K, (3.2)

где: Q^ С, М -  количество пассажиров, перевозимых транспортными средствами 

соответственно большой, средней и малой вместимости, при 

движении по k-маршруту варианта схемы, чел.;

Q(i, j)k -  мощность пассажиропотока на дуге принадлежащей k-маршруту 

варианта схемы, чел.
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При определении количества пассажиров, перевозимых транспортными 

средствами различной вместимости необходимо учитывать количество оборотов 

одного автотранспортного средства на маршруте и нормативную скорость 

движения транспортных средств различной вместимости.

Исходными данными для расчетов модели являются:

-  часовой расчетный пассажиропоток, осваиваемый пассажирским 

транспортом;

-  резервы пропускной способности участков улично-дорожной сети;

-  параметры маршрутов (длина, время оборота);

-  данные об используемых на маршрутах транспортных средствах.

Для определения величины расчетного пассажиропотока для каждого часа 

суток, а также резервов пропускной способности участков улично-дородной сети 

использованы соответствующие методики, основанные на использовании методов 

теории графов. В частности, улично-дорожная сеть города представляется в виде 

топологической схемы - транспортной сети, состоящей из дуг - участков и вершин 

- перекрестков. Дуги транспортной сети характеризуются расстоянием (временем 

сообщения), а вершины -  величиной пассажирообразования и пасса-жиро 

поглощения в течение часа. Эти значения для вершин целесообразно определять 

расчетно-аналитическим методом с использованием статистических данных о 

численности населения в микрорайонах города, исходя из пешеходной 

доступности каждой вершины для жителей микрорайона.

Для повышения точности расчетно-аналитического метода предлагается 

группировать пассажиропотоки по следующим признакам:

-  признаки первого уровня -  категория занятости пассажиров: работающие, 

учащиеся, пенсионеры и прочие (не вошедшие в перечисленные категории);

-  признаки второго уровня -  распределение пассажиропотоков по часам 

суток;

-  признаки третьего уровня движение пассажиров по определенному 

маршруту.
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Весь пассажиропоток разделяется на поток, осваиваемый городским 

пассажирским транспортом, и поток, использующий личные или служебные 

автомобили. Пассажиропоток, осваиваемый городским пассажирским 

транспортом, разделяется на четыре подпотока, в зависимости от выделенных 

категорий занятости пассажиров: работающие, учащиеся, пенсионеры, прочие. К 

категории «работающие» отнесено население, занятое в материальном 

производстве, в бюджетной сфере и в сфере малого предпринимательства. К 

категории «учащиеся» - студенты, школьники, дошкольники.

К категории «пенсионеры» - пенсионеры. К категории «прочие» - 

безработные и неучтенная часть населения (разность между общей численностью 

населения и суммарной численностью учтенных категорий населения). В 

соответствии с признаками пассажиропотока второго уровня определяется 

количество пассажиров каждой категории занятости населения по часам суток для 

каждой i-й вершины пассажирообразования.

4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

Периоды времени, час

♦ -  Работающие
♦  -  Пенсионеры 

-И —  Учащиеся
—* —  Прочие

Рисунок 3.1 -  Распределение мощности пассажиропо

токов разных категорий по часам суток
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Такое разделение необходимо для определения процентного соотношения 

каждой категории занятости по каждому часу работы городского пассажирского 

транспорта, поскольку разные категории занятости населения обладают 

специфическими особенностями движения с распределением по часам суток.

Вершины пассажиропоглощения наносятся на транспортную сеть, исходя из 

расположения крупных и средних предприятий города, числа рабочих мест на 

них, учебных заведений и дошкольных учреждений с количеством учащихся, а 

также социальных, культурно-бытовых объектов и объектов торговли. 

Интенсивность пассажиропоглощения в этих вершинах определяется на основе 

данных о численности работников.

I 385 | 460 Т
fi

Рисунок 3.3 -  Распределение мощности пассажиропотоков разных 

категорий по часам суток

В связи с тем, что для категорий «пенсионеры» и «прочие» невозможно с 

необходимой точностью определить вероятные маршруты следования, для них 

разрабатывается другая топологическая схема, которая разделяет транспортную 

сеть на укрупненные зоны.
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Определение маршрутов движения работающих и учащихся (признак 

группировки третьего уровня) от каждой вершины пассажирообразования ко всем 

остальным вершинам производится по известной методике построения таблиц 

оптимальных путей (ТОП).

Рисунок 3.4 -  Картограмма числа оптимизированных 

маршрутов движения городского 

пассажирского транспорта
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Такие таблицы содержат описание кратчайших маршрутов от одной или 

нескольких заданных начальных вершин транспортной сети до всех остальных 

вершин. ТОП строятся для каждой вершины пассажирообразования транспортной 

сети.

С использованием полученных оптимальных маршрутов суммируются 

пассажиропотоки для каждой дуги всех ТОП. После расчета отдельных струй 

пассажиропотока мощности струй, проходящих по одним и тем же участкам УДС 

в течение одинакового периода времени, суммируются.

Предложенный метод позволил определить потребности в перевозке 

пассажиров городским пассажирским транспортом по каждому участку УДС в 

течение определенных часов суток с учетом детализации по времени для разных 

категорий населения.

В рамках пересмотра графика движения городского транспорта 

планируется увеличение количества автобусов с 8 6  единиц до 1 0 2  единиц.

Таблица 3.1 -  Прогноз ежедневного выхода автобусов на линию

В единицах транспорта

Период
планирования,

квартал

Значение показателя по 
годам Темп роста, %

Изменение
абсолютное

2015 2016

1 20 24 120 4
2 22 26 118,18 4
3 22 26 118,18 4
4 22 26 118,18 4

Итого за год 86 102 118,60 16

Дополнительно в 1 квартале 2016 года планируется увеличить 

протяженность маршрута автобуса №14 и количества автобусов на маршрутах 

городского транспорта №15 и №14.

В результате увеличения выпуска автобусов и изменения протяженности 

маршрута №14 и увеличения количества единиц на маршруте, отмечается резкий 

рост пассажиропотока в 1 квартале 2016 года. В целом по предприятию
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прогнозируется положительная динамика пассажиропотока в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом.

Таблица 3.2 -  Прогноз пассажиропотока городского транспорта

Период
планирования,

квартал

Значение показателя по 
годам, тыс.чел. Темп роста, % Абсолютное

изменение2015 2016

1 542,4 976,4 180,0 434
2 1119,3 1155,7 103,2 36,4
3 1071,4 1155,2 107,8 83,8
4 942,9 1164,1 123,5 221,2

Итого за год 3676 4451,4 121,1 775,4

Темп роста пассажиропотока составит 121,1% или 775,4 тысяч человек. В 

результате будет наблюдаться рост доли рынка пассажирских перевозок 

муниципального транспорта города Златоуста.

Период, квартал

-  2015 год

-  2016 год

Рисунок 3.5 -  Динамика выручки перевозки 

пассажиров автотранспортом

Оптимизация графиков движения трамваев без дублирования маршрутов 

№1 и №3 позволит сократить интервал движения между вагонами с 13 минут до 9 

минут не используя дополнительные единицы транспорта. Дополнительно
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необходимо введение системы «метро», дающей возможность пересадки 

пассажиров с возможностью проезда по одному билету.

Таблица 3.3 -  Прогноз ежедневного количества выходов трамваев на линию

В единицах транспорта

Период
планирования,

квартал

Значение показателя по 
годам Темп роста, %

Изменение
абсолютное

2015 2016

1 23 21 91,3 -2
2 23 21 91,3 -2
3 23 21 91,3 -2
4 21 21 100,0 0

Итого за год 90 84 93,3 -6

В результате проведенных мероприятий прогнозируется положительная 

динамика пассажиропотока трамваев в 4 квартале 2016 года.

Период, квартал

-  2015 год

-  2016 год

Рисунок 3.6 -  Динамика выручки перевозки 

пассажиров трамваем
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Таблица 3.4 -  Прогноз пассажиропотока городского электротранспорта

В тысячах человек

Период
планирования,

квартал

Значение показателя по 
годам Темп роста, % Изменение

абсолютное2015 2016

1 1594,9 1450,3 90,9 -144,6
2 1717,2 1570,9 91,5 -146,3
3 1554,7 1444,2 92,9 -110,5
4 1566,5 1637,2 104,5 70,7

Итого за год 6433,3 6102,6 94,9 -330,7

Снижение пассажиропотока обусловлено уменьшением выпуска вагонов 

на линию.

Таблица 3.5 -  Прогноз объема пассажирских перевозок

В миллионах человек

Виды транспорта

Значение 
показателя по 

годам

И
зм

ен
ен

ие
аб

со
лю

тн
ое

Те
мп

 
ро

ст
а,

 %

2017
год

е оея 2
е т
н юе лм оз с

К *8а

Те
мп

 
ро

ст
а,

 %

2015 2016

Автобус 3,7 4,5 0,8 121,62 5,1 0,6 113,33

Трамвай 6,4 6,1 -0,3 95,31 7,1 1 116,39

Маршрутное такси 29,2 28,7 -0,5 98,29 27,1 -1,6 94,43

Итого 39,3 39,3 100 0 39,3 100 0

Прогноз показал, что при сохранении общего объема перевезенных 

пассажиров и при изменении структуры перевозок наблюдается увеличение доли 

рынка пассажирских перевозок в целом по городу.

Долю рынка пассажирских перевозок муниципального автомобильного 

транспорта города Златоуста с 2015 по 2017 год планируется увеличить на 2,1% в 

2016 году и на 1,5% в 2017 году. Проведение данных мероприятий позволят 

увеличить сбор выручки, улучшить комфортность пассажироперевозок.
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Таблица 3.6 -  Прогноз доли рынка пассажирских перевозок

В миллионах человек

Значение 
показателя по 

годам

И
зм

ен
ен

ие
аб

со
лю

тн
ое

Те
мп

 
ро

ст
а,

 %

2017
год

И
зм

ен
ен

ие
аб

со
лю

тн
ое

Те
мп

 
ро

ст
а,

 %

Виды транспорта

2015 2016

Муниципальный 
транспорт, в том 

числе:
25,7 27,0 1,3 105,1 31 4 114,8

-  автобус 9,4 11,5 2,1 122,34 13 1,5 113,04
-  трамвай 16,3 15,5 -0,8 95,09 18 2,5 116,13

Маршрутное такси 74,3 73 -1,3 98,25 69 -4 94,52

Доля рынка пассажирских перевозок муниципального транспорта 

г.Златоуста к концу 2017 года должна увеличится на 4 процентных пункта 

относительно 2016 года и составить 31%.

В связи с увеличением пассажиропотока увеличится и выручка 

предприятия. Однако во многом резкое увеличение выручки в 1 квартале 2016 

года связано с ростом тарифа на услуги по перевозке населения городским 

транспортом.

Изменение тарифа по перевозке пассажиров составило:

-  в январе 2015 года -  12 рублей;

-  с февраля 2015 года -  14 рублей;

-  в январе 2016 года -  14 рублей;

-  с 15 января 2016 года -  16 рублей;

-  с 1 0  июня 2016 года -  18 рублей.

В результате значительного роста тарифа наблюдается рост выручки от 

оказания услуг автомобильного пассажирского транспорта в размере 91,54%. В 

остальные периоды прогнозирования аналогичного роста выручки от оказания 

услуг пассажирского автомобильного транспорта не планируется.
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Таблица 3.7 -  Прогноз выручки от пассажирских перевозок

В миллионах рублей

Виды транспорта

Значение 
показателя по 

годам

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

я 2
е т 

х 2(U ч м оСО О
К 42а

2017
год

Те
мп

 
ро

ст
а, 

%

я 2
е т 

х 2(U ч м оСО О
К 42а2015 2016

Автобус 44,9 86 191,54 41,1 97,2 113,02 11,2

Трамвай 62,4 85,4 136,86 23 99,2 116,16 13,8

Итого 107,3 171,4 159,74 64,1 196,4 114,59 25

Так как муниципальный перевозчик имеет наибольшую социальную 

значимость, то при расчетах необходимо учитывать перевозку льготных 

категорий граждан, которое осуществляется с 15 мая.

□  -  Федеральные льготники

□  -  Региональные льготники

□  -  Муниципальные льготники

Рисунок 3.7 -  Структура льготных категорий 

граждан
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Таблица 3.8 -  Структура пассажиропотока за 2016 год

В процентах

Показатели Пассажиропоток, тыс. чел. Структура
Безльготные категории 3886,87 36,828граждан

Льготные категории, в том 6667,13 63,172числе:
-  федеральные льготники 556,11 8,341
-  региональные льготники 3317,82 49,764
-  муниципальные льготники 2793,20 41,895

Итого пассажиропоток 10554 100

3.2 Оптимизация структуры персонала

С целью сокращения себестоимости рассмотрим мероприятия по 

оптимизации структуры персонала МУП «Автохозяйство Администрации 

Златоустовского городского округа».

С целью оптимизации структуры персонала организации предлагается 

перевод кондукторов на договор аутсорсинга.

Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование

внешнего источника и/или ресурса) -  передача организацией, на основании 

договора, определённых видов или функций производственной 

предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной 

области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или 

случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно 

передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы 

отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 

1  года).

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и 

использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие 

ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не 

требующих повышенного внимания.

Выведение персонала за штат (аутстаффинг) -  кадровое агентство (или 

иная структура) оформляет сотрудников компании в свой штат, при этом 

сотрудник остается на своем рабочем месте и выполняет прежние обязанности. В
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зависимости от особенностей налогообложения, это может существенно снизить 

реальную стоимость найма или позволит получить специальные льготы для 

компаний с малым штатом. Развитием этой ситуации является направление 

временно свободного персонала на работу в разные предприятия (лизинг 

персонала). В целях аутсорсинга персонала планируется заключение договора с 

компанией ООО «ВЕЛЛДАН».

Основная информация о компании:

-  юридический адрес компании: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б;

-  единый телефон: 8  (800) 234 56 6 8 ;

-  E-mail: info@welldoneglobal.ru.

Реквизиты ООО «ВЕЛЛДАН»:

-  ИНН /КПП 7728854642/772801001;

-  ОКПО: 18343597;

-  ОГРН: 1137746806867.

Положительные стороны, после выведения процессов на аутсорсинг -  это 

Снижение затрат, в том числе сокращение издержек по содержанию; возможность 

уделить наибольшее внимание основному бизнесу; превращение структуры 

расходов из фиксированной в переменную, что облегчает процесс планирования 

расходов и другие.

Таблица 3.9 -  Динамика движения рабочей силы за 2016 год

В человеках

Наименование Значение показателя по периодам на 1 число месяца
категории персонала 01.2016 04.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017

Водители, в том числе: 

-  автобусов 57 59 66 64 84 84

-  трамваев 85 82 82 81 75 71

Кондуктора 107 103 105 58 54 0

Ремонтники 104 97 92 91 86 86

Охрана 59 57 53 55 51 46

Прочие 95 93 90 64 60 56

Итого персонала 507 491 488 413 410 343

64

mailto:info@welldoneglobal.ru


В результате планируется полный перевод кондукторов и частичный 

перевод охраны и прочих категорий работников на договор аутсорсинга.

К численности прочих работников относятся кассиры, уборщики 

производственных помещений и подвижного состава, охрана, экипировщики, 

подсобные рабочие и другие категории работников.

В результате заключения договора аутсорсинга планируется сокращение 

штата на 164 человека или 32,3%.

Так как затраты на оплату труда занимают наибольшую долю в структуре 

себестоимости, то сокращение численности работников предприятия позволит 

значительно снизить долю фонда оплаты труда.

Таблица 3.10 -  Динамика доли фонда оплаты труда в себестоимости услуг за

2016 год

В процентах

Показатели
Значение показателя по периодам на 1 число месяца

01.2016 04.2016 07.2016 09.2016 01.2017
Себестоимость услуг 

предприятия, в том числе: 100 100 100 100 100

-  фонд оплаты труда 61,5 60,7 62,3 64,8 55,4

-  прочие статьи расходов 38,5 39,3 37,7 35,2 44,6

В результате предложенных мероприятий расчет планового норматива 

затрат на одну поездку будет иметь вид (таблица 3.11).

Таблица 3.10 -  Расчет планового норматива затрат на одну поездку за 2016 год

В рублях

Наименование статьи Значение показателя по годам Абсолютное Темп
расходов 2015 год 2016 год 

(прогноз)
отклонение роста, %

Г орюче-смазочные 
материалы 17913370 17913370 0 100

Заработная плата 35844906 33761532 -2083374 94,19

Страховые взносы 11774889 11647729 -127160 98,92
Арендные платежи за 

пользование имуществом 6714904 7895834 1180930 117,59

Амортизационные
отчисления 876806 2721532 1844726 310,39
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Продолжение таблицы 3.10

В рублях

Наименование статьи 
расходов

Значение показателя по годам Абсолютное
отклонение

Темп 
роста, %

2015 год 2016 год 
(прогноз)

Электроэнергия (с учетом 
коэффициента 1,07) 253858 271628 17770 107,00

Теплоэнергия (с учетом 
коэффициента 1,03) 386471 398065 11594 103,00

Водоснабжение и 
водоотведение (с учетом 

коэффициента 1,09)
88853 96850 7997 109,00

Текущее содержание и 
ремонт, в том числе:

-  автотранспорта
-  оборудования (в том 
числе «Автобарьер»)
-  помещений и 
территории
-  техническое 
обслуживание

3294927

2361224

347983

109388

476332

4097227

3163524

347983

109388

476332

802300

802300

0

0

0

124,35

133,98

100

100

100

Охрана труда 81066 81066 0 100
Налоги и сборы (в том 

числе ОСАГО) 743855 899238 155383 120,89

Прочие расходы, в том 
числе:

-  транспортные услуги

3135929

2049472

1086457

0

-2049472

-2049472

34,65

0

Итого расходов 81109834 80870528 -239306 99,70
Пассажиропоток
автотранспорта 3676 4451,4 775,4 121,09

Себестоимость одной 
поездки автотранспортом,

руб.
22,06 18,17 -3,90 82,34

3.3 Расчет эффективности модернизации автотранспорта

С целью снижения затрат предприятия на дизельное топливо необходимо 

оценить целесообразность модернизации 1 0  автобусов, использующих дизельное 

топливо с переводом подвижного состава на сжиженный газ.

Модернизацию автобусов необходимо провести на самом протяженном 

маршруте муниципального транспорта -  маршрут №15.

Длина данного маршрута составляет 9 км. 700 метров -  в одно направление.
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Определим количество километров пробега единицы транспорта и 10 

единиц техники в целом.

Таблица 3.11 -  Расчет планируемого пробега пассажирского автотранспорта

Показатели
Расчет показателя на единицу транспорта

на одну единицу на 10 единиц
Продолжительность маршрута, км. 40 400
Количество выходов на маршрут в 

день, ед. 11 110

Общий пробег за день, км. 40 х 11 = 440 400х110=44000
Количество смен в месяц, ед. 25

Общий пробег за месяц, тыс. км. 440 х 25 = 110 44 х 25 = 1100
Общий пробег единицы транспорта в 

год, тыс.км. 110 х 12 = 1320 1100 х 12 = 13200

Далее необходимо произвести расчет предполагаемой экономии затрат при 

смете топлива. Расчет предполагаемого объема денежных поступлений 

представлен в таблице 3.12. При этом, представленные данные показывают объем 

денежных поступлений как до технического перевооружения производства, так и 

после.

Таблица 3.12 -  Расчет объема денежных поступлений

В тысячах рублей

Наименование показателя
Расчет показателя

до модернизации после модернизации
Используемый вид топлива Дизельное топливо Сжиженный газ

Расход топлива на 100 км., л. 25 32
Стоимость топлива, руб. 33,63 12,96

Общий пробег за год, тыс. км. 13200

Затраты на топливо, тыс.руб. 13200 х  33,63 АА„п„  ’ =  4439,16
100

13200 х  12,96’ =  1710,72
100

Экономия от применения нового 
вида топлива, в том числе:

-  относительная, %
-  абсолютная, тыс.руб.

61,5
А = 1710,72 -  4439,16 = -2728,44
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При этом затраты на приобретение и монтаж газового оборудования 

составят 12,780 на единицу транспорта. В результате суммарные затраты на 

приобретение и установку оборудования составят:

12780 х 10 = 127800 руб.

Расчеты показали, что замена дизельных двигателей на газовые позволит 

снизить затраты на топливо на 61,5%. Также газовый двигатель по сравнению с 

дизельным обладает рядом преимуществ, что очень важно с точки обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: это низкий уровень шума, отсутствие вредного 

воздействия выхлопных газов.

Далее рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Расчет представлен в таблицах 3.13 -  3.15.

Анализ прогнозных значений показал, что за счет предложенных 

мероприятий ожидается снижение доли заработной платы на 10,94%. За счет 

перевода части подвижного состава с дизельного топлива на газ наблюдается 

снижение доли затрат на горюче-смазочные материалы.

При этом за счет увеличения пассажиропотока прогнозируется увеличение 

выручки предприятия. При этом темп роста выручки превышает темп роста затрат 

предприятия, что позволит к 2017 году выйти на безубыточность.

Выводы по разделу три

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что необходимо 

разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости:

-  оптимизация маршрутной схемы движения пассажирского транспорта;

-  сокращение маршрутов городского маршрутного такси с заменой на 

автобусы;

-  перевод подвижного состава с используемых видов топлива (дизель, 

бензин) на природный газ;

-  оптимизация времени движения электротранспорта (трамваи) и количества 

трамваев на линии;

-  повышение тарифов по перевозке пассажиров до 18 рублей на 1  поездку;
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-  отмена льгот по перевозке школьников и студентов в каникулярное время.

При планировании повышения эффективной работы предприятия в первую 

очередь необходимо разработать мероприятия, направленные на рост 

пассажиропотока. Для увеличения пассажиропотока, необходимо проведение 

следующих мероприятий:

-  пересмотр графиков движения транспорта;

-  сокращение интервалов движения;

-  организация подмены водителей на время обеденного перерыва;

-  увеличение выпуска транспорта в часы «пик».

В рамках пересмотра графика движения городского транспорта 

планируется увеличение количества автобусов с 8 6  единиц до 1 0 2  единиц. 

Дополнительно в 1 квартале 2016 года планируется увеличить протяженность 

маршрута автобуса №14 и количества автобусов на маршрутах городского 

транспорта №15 и №14.

В результате увеличения выпуска автобусов и изменения протяженности 

маршрута №14 и увеличения количества единиц на маршруте, отмечается резкий 

рост пассажиропотока в 1 квартале 2016 года. Оптимизация графиков движения 

трамваев без дублирования маршрутов №1 и №3 позволит сократить интервал 

движения между вагонами с 13 минут до 9 минут не используя дополнительные 

единицы транспорта. Дополнительно необходимо введение системы «метро», 

дающей возможность пересадки пассажиров с возможностью проезда по одному 

билету.

Долю рынка пассажирских перевозок муниципального автомобильного 

транспорта города Златоуста с 2015 по 2017 год планируется увеличить на 2,1% в 

2016 году и на 1,5% в 2017 году. Проведение данных мероприятий позволят 

увеличить сбор выручки, улучшить комфортность пассажироперевозок.

В связи с увеличением пассажиропотока увеличится и выручка 

предприятия. Однако во многом резкое увеличение выручки в 1 квартале 2016 

года связано с ростом тарифа на услуги по перевозке населения городским 

транспортом.

69



4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В третьей части выпускной квалификационной работы предложены 

методы снижения себестоимости, оптимизации системы движения пассажирского 

городского транспорта предприятия. Предложены следующие основные 

мероприятия:

-  сокращение численности трамвайных вагонов на линии;

-  увеличение количества автобусов на линии;

-  сокращение персонала организации.

Для выполнения этих рекомендаций необходимо разработать мероприятия 

по обеспечению безопасных условий труда как технического персонала (с учетом 

использования транспорта), так и экономических и коммерческих служб 

предприятия.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

В процессе трудовой деятельности на сотрудника могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и 

вредные (вызывающие заболевания) производственны е факторы. Проанализируем основные опасные и вредные 

производственны е факторы, воздействую щ ие на человека при работе с персональным компьютером и личным  

автотранспортом. К вредным излучениям компьютера относятся низкочастотные электромагнитные поля и 

ионизирую щ ее (рентгеновское) излучение мониторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ).

Т ехнология получения изображения у  приборов на ЭЛТ сопряжена с использованием высоких 

напряжений в несколько десятков киловольт, используемы х для формирования электронных лучей. Побочны м  

эффектом этой технологии является увеличение концентрации положительно заряженных ионов в воздухе и 

снижение количества отрицательных ионов (а также увеличение концентрации озона), что негативно сказывается  

на самочувствии и здоровье человека.

Работа на персональных компьютерах относится к зрительно напряженным работам. На зрительное 

утомление очень сильно влияет также уровень освещ енности рабочего места. О собенно это заметно при 

н еобходим ости  одноврем енной работы с электронными и бумажны ми документами. Поскольку экран монитора -  

это тож е источник света, при постоянном чтении информации с него происходит бы строе утомление глаз, 

особенно если яркость свечения монитора установлена слишком высокой. Также раздражение глаз вызывает 

мерцание изображения на мониторе, вызванной низкой частотой кадровой развертки.

С ледую щ ей опасностью , подстерегаю щ ей оф исного работника, является статичность позы  при работе за  

компьютером. Статичная напряженная поза при продолжительной работе на компьютере мож ет привести к 

воспалению мышц, связок и сухож илий спины и ног, заболеваниям позвоночника и суставов (остеохондроз, 

тендинит и пр.), а постоянное напряжение рук -  к повреждениям запястья и сухож илий (так называемый синдром
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лучезапястного сустава или туннельный синдром). Эти заболевания вызываются так называемыми травмами 

повторяющ ихся нагрузок и представляют собой  постепенно накапливающиеся недомогания, обусловленны е  

продолжительными повторяющимися воздействиями и перетекающ ие в болезни нервов, мышц и сухожилий.

В лазерных принтерах для получения изображения на бумаге используется тонер -  мелкодисперсны й  

порош ок черного цвета. Тонер мож ет раздражать слизистые оболочки и кожу, содержать канцерогенные вещества. 

При вдыхании этот порош ок мож ет привести к несчастным случаям или стать причиной заболевания. Конечно же, 

нельзя самостоятельно разбирать принтер и тем более включать его в разобранном состоянии. В  лазерном  

принтере для формирования изображения на светочувствительном барабане используется лазерный луч, 

невидимый человеческим глазом. Однако, даж е будучи невидимым, прямой или отраженный лазерный луч при 

попадании в глаза мож ет безвозвратно повредить зрение.

Работа лазерны х принтеров сущ ественно влияет на параметры воздуха в помещ ении. При формировании  

изображения на фоточувствительном барабане, нагреве бумаги и запекании тонера на ней в воздух выделяются  

различные вредные вещества. В о время работы лазерных принтеров в воздухе помещ ения повышается содерж ание 

озона, оксида азота, оксида углерода, а также возможно выделение таких вредных веществ, как трихлорэтан, 

изооктан, толуол, бензол, ксилол, газообразны х соединений кадмия и селена, концентрация которых не превышает 

допустимы х норм.

Телефонный аппарат прост и безопасен  в эксплуатации, однако напряжение в телеф онной линии может  

достигать достаточно больш их величин. Офисьно несколько слов необходим о сказать о мобильных телефонах.

В отличие от стационарных аппаратов, мобильные телефоны  не являются столь ж е безопасны ми. Л ю бой  

мобильный телеф он является источником высокочастотного электромагнитного излучения. Его воздействие на 

ткани человеческого тела аналогично воздействию  излучения, применяемого в микроволновых печах. Конечно, 

мощ ность излучения телеф она гораздо меньше, однако оно тож е сп особно приводить к локальному нагреву 

тканей, разрывам молекул ДН К и прочим повреждениям клеток.

О собая опасность распространяется на пользование личным автомобильным транспортом. При вождении  

легкового автомобиля, как и лю бого транспортного средства, основное внимание долж но быть сконцентрировано 

на обеспечении безопасности людей. В  соответствии с действую щ им законодательством механическое 

транспортное средство является источником повыш енной опасности, и возмещ ение причиненного им  

материального ущ ерба возлагается на его владельца.

В одитель является ответственным за соблю дение правил техники безопасности всеми находящ имися в 

автомобиле лицами и обязан требовать от них неукоснительного выполнения этих правил.

В одитель обязан следить, чтобы в автомобиле находилась полностью комплектная медицинская аптечка.

Кроме этого водитель при эксплуатации легкового автомобиля долж ен соблю дать основны е правила по 

охране труда и технике безопасности.

4.3 Анализ факторов рабочей среды и трудового процесса

В соответствии с Правилами дорож ного движения на водителя возлагаются обязанности, выполнение 

которых для него неукоснительно.

В одитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки 

работникам милиции, дружинникам и внештатным сотрудникам милиции:
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-  удостоверение на право управления транспортным средством данной категории;

-  регистрационные документы  на транспортное средство;

-  путевой или маршрутный лист, документы  на перевозимы й груз (за исключением владельцев

индивидуальны х транспортных средств);

-  заверенную  в установленном порядке доверенность на право распоряжения транспортным средством (при  

отсутствии владельца индивидуального транспорного средства) или свидетельство о праве общ ей собственности  

на транспортное средство.

Владелец транспортного средства, а также лицо, имею щ ее доверенность на право распоряжения  

транспортным средством, м ож ет передавать управление транспортным средством  в своем присутствии другом у  

лицу, имею щ ем у при себе удостоверение на право управления транспортным средством данной категории.

В одитель механического транспортного средства на территории России, выезжающ ий за границу, обязаны  

иметь при себе регистрационные документы  на транспортное средство и водительское удостоверение, 

соответствую щ ее требованиям Конвенции о дорож ном  движении, а также иметь на транспортном средстве 

государственны й ном ерной знак, а также отличительный знак государства, в котором оно зарегистрировано. При  

работе в оф исном помещ ении должны  соблю даться следую щ ие условия.

Освещ ение. Правильно спроектированное и вы полненное освещ ение улучш ает условия зрительной  

работы, снижает утомляемость, способствует повы ш ению трудоспособности, оказывая положительное 

психологическое воздействие на работающ его, повышает безопасность труда и снижает травматизм. 

Н едостаточность освещ ения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению  

преж деврем енной утомленности. Чрезмерно яркое освещ ение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 

Неправильное направление света на рабочем месте мож ет создавать резкие тени, блики, дезориентировать рабо

тающего. Сущ ествует три вида освещ ения - естественное, искусственное и совмещ енное (естественное и 

искусственное вместе).

Естественное освещ ение - освещ ение помещ ений дневным светом, проникающим через световые проемы  

в наружных ограж даю щ их конструкциях помещ ений. Естественное освещ ение характеризуется тем, что меняется в 

ш ироких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда других факторов. 

И скусственное освещ ение применяется при работе в тем ное время суток и днем , когда не удается обеспечить  

нормированные значения коэффициента естественного освещ ения (пасмурная погода, короткий световой день). 

Освещ ение, при котором недостаточное по нормам естественное освещ ение дополняется искусственным, называ

ется совмещ енны м освещ ением.

При выполнении работ категории средней  зрительной точности (наименьш ий размер объекта различения  

0 ,5 .1 ,0  мм) КЕО долж ен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного освещ ения используются  

светодиодны е лампы типа ДВО  12-02-43, которые объединяю тся в светильники, которые располагаться над ра

бочими поверхностями равномерно [23]. Требования к освещ енности в помещ ениях, где установлены компьютеры, 

следую щ ие требования при выполнении работ средней точности -  200  и комбинированная 300лк соответственно. 

Кроме того все поле зрения освещ ено достаточно равномерно.

Рациональное цветовое оформление помещения направленно на улучшение 

санитарно-гигиенических условий труда, повышение его производительности и 

безопасности. Окраска помещений отдела влияет на нервную систему человека,
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его настроение и в конечном счете на производительность труда. Освещение 

помещения и оборудования мягкое, без блеска. Определим высоту подвеса 

светильника над рабочей поверхностью:

h = H - h p - h c. (4.1)

Высота помещения H = 2,8м. Высота рабочей поверхности стола по 

hp, = 0,8м. Высота свеса светильника от потолка Ь с = 0,4м. Итоговая высота 

подвеса:

h = 2,8 -  0,8 -  0,4 = 1,6 м.

Освещаемая площадь помещения:

S = A х B = 5 х 6  = 3 0 м 2, (4.2)

где А -  ширина, м.;

В -  длина, м.

Индекс помещения

С учетом индекса помещения, коэффициентов отражения потолка стен и 

пола и типа выбранного светильника определяем коэффициент светового потока 

Л :

з = 25.

Световой поток принятой лампы Фл, лм: по книгам (19) и (20) выбираем 

характеристики, соответствующие типу лампы -  4700: напряжение 1 1 0  ± 1 1  В , 

продолжительность горения 42000 ч. (минимальная) и 60000 ч. (средняя), 

световой поток после 100 ч. горения 4800+/-250 лм. Таким образом, световой 

поток ФЛ=4750 лм.

h • (A + B )’

30i =
1,6 • (5 + 6 )

= 1,7.

(4.3)
S
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Потребное количество светильников:

100 • E . • S • K • ZN = -------- min---------------- з—  ( 4  4 )
c n . • Ф K ‘ 1  ‘ ;l л  I y

K з = 1 , 4 , K г = 0 , 8  (коэффициент затенения для помещений с 

фиксированным положением оператора), Z = 1,3 (коэффициент неравномерности 

освещения), п .- количество светодиодных ламп в светильнике. Мы выбираем 

светильник с двумя светодиодными лампами (п. = 2 ).

100 • 300 • 1,4 • 1,3 • 30 0

N c = ---------------------     = 8 .
c 2 • 4750 • 25 • 0.9

Снижение шума в источнике излучения обеспечивается применением 

упругих прокладок между основанием машины, прибора и опорной 

поверхностью. В качестве прокладок используются резина, войлок, пробка, 

различной конструкции амортизаторы. Под настольные шумящие аппараты 

подкладывают мягкие коврики из синтетических материалов, а под ножки столов, 

на которых они установлены -  прокладки из мягкой резины, войлока толщиной 6  

-  8  мм [3].
Параметры микроклимата. Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время как 

необходим ы м  условием ж изнедеятельности человека является поддерж ание постоянства температуры тела. На 

предприятии применяется естественное кондиционирование помещения.

Работа относится ко второй по степени тяжести категории работ -  работы выполняются в условиях, когда 

уровни вредных и опасных производственны х факторов не превышают нормативных или предельно допустимы х.

При этом работоспособность не нарушается, отклонений в состоянии здоровья, связанных с 

профессиональной деятельностью, не наблюдается. Нормы  подачи свежего воздуха в помещ ения, где расположены  

компьютеры, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Параметры микроклимата для офисных помещений

Период года Температура, °С, в том 
числе:

Относительная
влажность

Скорость движения 
воздуха, м/с
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воздуха поверхностей воздуха, %

Холодный 22-24 21-25
60-40 0,1

Теплый 23-25 22-26

Ш ум и вибрация. В  таблице 4 .2  указан предельный уровень звука в зависимости от категории тяжести и 

напряженности труда, являющиеся безопасны ми в отнош ении сохранения здоровья и работоспособности  согласно  

санитарных норм СН 2 .2 .4 /2 .1 .8 .562-96  «Ш ум на рабочих местах, в помещ ениях жилых, общ ественных зданий и на 

территории ж илой застройки» [28].

Таблица 4.2 -  Предельный уровень звука на рабочем месте

В децибелах

Категория напряженности труда Категория тяжести труда

IV Очень напряженный II Средняя -  50

Определяем допустимые уровни шума в рассчитываемом помещении по 

таблице. Поправки к допустимым уровням шума для офисных помещений не 

предусмотрены. Данные представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Допустимые уровни шума в помещениях

Помещения или территории Офисные помещения
Время суток с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч.

Уровни звукового давления L, дБ, в 
октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Г ц

63 63 55
125 52 44
250 45 35
500 39 29
1000 35 25
2000 32 22
4000 30 20
8000 28 18

Уровни звука LA и эквивалентные уровни звука LAэкв,
дБА 40 30

Максимальные уровни звука LAмакс, дБА. 55 45
Характеризуем транспортные потоки и другие источники внеш него ш ума в районе расположения  

предприятия и определяем их шумовые характеристики виде эквивалентных уровней звука L, дБА.

Характеризуем транспортные потоки по проспекту им. Ю .А . Гагарина и ул. Таганайская двумя способами. 

П о первому способу  уровень звука определяем по номограмме. Улица Таганайская является улицей с 2 полосами  

для движения в обоих направлениях, продольный уклон - 0°. Поправки к LAэкв по таблицам соответственно равны  

1 и 0 дБА. О бщ ее количество проезж аю щ их автомобилей за 1 час составляет 900 шт. Доля грузовых автомобилей  

составляет 10 %.

Средняя скорость автомобилей - 40 км/ч.
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П о этим данным с помощ ью номограммы определяем ш умовую  характеристику транспортного потока с 

учетом  поправок:

LAэкв = 66,5  +  1 +  0 = 67,5 дБА.

П о второму способу  уровень звука определяем по таблицам. Для ул. Таганайская, являющейся  

магистральной улицей регулируем ого движения с 2-мя полосами движения в обоих направлениях уровень звука 

составляет 76 дБА. И з двух полученны х значений уровня звука от транспортного ш ума для дальнейш их расчетов 

выбираем наибольш ее -  76 дБА.

Характеризуем другие источники внеш него шума.

В районе строительства находится три магазина. Эквивалентные уровни звука составляют:

-  для точки 2 (магазин овощи-фрукты) - 62 дБА;

-  для точки 3 (супермаркет) - 68 дБА;

-  для точки 4 (цветочный магазин) - 62 дБА.

Рассчитываем ожидаемы й уровень звука в точке В отдельно от каждого источника внеш него ш ума и 

находим суммарный уровень ш ума в точке В, последовательно сложив все уровни звука. Расчет ожидаемы х  

уровней звука производим по формуле 4.5:

LAтер = LAэкв -  АЬАрас -  АЬзел -  АЬэкр, (4.5)

где LAэкв -  расчетный уровень звука от источника шума, дБА;

АЬАрас -  снижение уровня звука над поверхностью  земли за счет расстояния от источника ш ума до расчетной  

точки, дБА;

АЬзел -  снижение уровня звука зелены ми насаждениями, дБА;

АЬэкр -  снижение уровня звука экранирующ ими ш ум сооружениями, дБА.

Для расчета снижения уровня звука за счет расстояния определяем расстояния от расчетных точек 1-4 до  

проекции точки В на горизонтальную плоскость:

-  для точки 1 -  12,5 м;

-  для точки 2 -  26 м;

-  для точки 3 -  40,5 м;

-  для точки 4 -  36 м.

Высоты от расчетных точек до середины  светопроема расчетного помещ ения на 2 этаже (до точки В) 

составляют:

-  для точки 1 (от поверхности земли) -  4 ,5  м;

-  для точек 2 и 3 -  3,5 м.

Реальные расстояния от точки В до  расчетных точек источников ш ума определяем по теореме Пифагора 

как гипотенузу прямоугольного треугольника, катетами которого являются расстояния от источников ш ума до  

проекции точки В на горизонтальную плоскость и высоты от расчетных точек до  середины  светопроема  

рассчитываемого помещ ения (до точки В):

-  для точки 1 -  13,3 м;

-  для точки 2 -  26 ,2  м;
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-  для точки 3 -  40 ,7  м;

-  для точки 4 -  36,2 м.

Определяем снижение уровня звука в зависимости от расстояния м еж ду источником ш ума и расчетной  

точкой В:

-  для точки 1 -  3 дБА;

-  для точки 2 -  10 дБА;

-  для точки 3 -  13,5 дБА;

-  для точки 4 -  13 дБА.

Зелены х насаждений и экранирующ их сооруж ений м еж ду расчетной точкой В и источниками ш ума 1-4 

нет, поэтом у значения ДЬзел и ДЬэкр принимаем равными нулю. Тогда по формуле 4.5 ожидаемы е уровни звука в 

точке В отдельно от каждого источника внеш него ш ума равны:

LAтер1 = 76 -  3 -  0 -  0 = 73 дБА;

LAтер2 = 62 -  10 -  0 -  0 = 52 дБА;

LAтер3 = 67 -  13,5 -  0 -  0 = 53,5 дБА;

LAтер4 = 68 -  13 -  0 -  0 = 55 дБА.

Для нахождения суммарного уровня ш ума в точке В последовательно от меньш его к больш ему попарно  

складываем все ожидаемы е уровни звука. Уровни звука располагаем в возрастаю щ ей последовательности: 52,0; 

53,5; 55,0 и 73,0  дБА. В  результате последовательного логарифмического сложения получаем суммарный уровень  

звука в точке В:

53,5 -  52,0 = 1,5 дБ А  = >  53,5 +  2,3 = 55,8 дБА;

55,8  -  55,0 = 0,8 дБ А  = >  55,8 +  2 ,6  = 58,4 дБА;

73 ,0  -  58,4 = 14,6 дБ А  = >  73,0  +  0,1 = 73,1 дБА.

Таким образом , суммарный уровень звука от внеш них источников ш ума в точке В составляет:

LAтер = 73,1 дБА.

Рассчитываем ожидаемы й максимальный уровень звука L A пом, от внеш них источников ш ума в точке М  

расчетного помещ ения по формуле 8.6:

L A пом  = LAтер -  Я Лок , (4.6)

где R A ok -  снижение уровня звука конструкцией окна, при открытой форточке R A oк=10 дБА.

Т огда ожидаемы й максимальный уровень звука от внеш них источников ш ума в точке М  равен:

L A пом  = 73,1 -  10 = 63,1 дБА.

Электромагнитное и ионизирую щ ее излучения. Допустимы е значения параметров неионизирую щ их  

электромагнитных излучений от монитора компьютера представлены в таблице 4.4.
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Таблица 4.3 -  Допустимые значения параметров неионизирующих электромаг

нитных излучений (в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96)

Наименование параметра Допустимые
значения

Напряженность составляющей электромагнитного поля на расстоянии 
50 см от поверхности видеомонитора, в том числе:

-  электрической, В/м
-  магнитной, А/м

10
0,3

4.4 Охрана труда на предприятии

Охрана труда и техника безопасности —  это комплекс мероприятий и соответствую щ их приемов работ, 

обеспечиваю щ их сохранение здоровья трудящ ихся на производстве. Ответственность за охрану труда и технику  

безопасности, а также за проведение мероприятий по сниж ению  и предупреж дению  производственного  

травматизма, профессиональны х заболеваний в целом по предприятию возлагается на руководителя предприятия, 

а по отдельным участкам —  на их руководителей. О бщ ий контроль за проведением мероприятий, направленных на 

охрану труда и соблю дение техники безопасности, возлож ен на профсою зны е организации. Для предупреждения  

производственного травматизма на каждом предприятии разрабатываются и доводятся д о  сведения работаю щ их  

соответствую щ ие правила техники безопасности и пожарной безопасности.

Руководство предприятия обязано обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажа и 

обучить работаю щ их безопасны м приемам и методам работы.

При проведении вводного инструктажа должны  быть разъяснены:

-  основные положения советского законодательства по технике безопасности и производственной  

санитарии;

-  правила внутреннего трудового распорядка на предприятии, правила поведения на территории, в 

производственны х и бытовых помещ ениях, а также значение предупредительны х надписей, плакатов и 

сигнализаций;

-  требования к работаю щ им по соблю дению  личной гигиены и правила производственной санитарии на 

предприятии;

-  порядок оформления несчастного случая, связанного с производством;

-  требования пожарной безопасности.

Г лавным условием  безопасного проведения работ в оф исе компании является соблю дение требований  

инструкций по охране труда. Разработка инструкций, оформление и выдача осущ ествляется в соответствии с 

П олож ением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденны м  

М интрудом РФ П остановлением от 01 .07 .93  № 129. [25] П еред началом работы сотрудник офиса должен:

-  отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности 

освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового 

потока;

-  проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
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-  убедиться в наличии защитного заземления;

-  проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 

положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при 

необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также 

расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики 

и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
Сотруднику запрещ ается приступать к работе при отключенном заземляю щ ем проводнике защ итного 

фильтра, или обнаруж ении неисправности оборудования. В  наличии долж ен быть углекислотный или порошковый 

огнетуш ители и аптечка первой помощ и в помещ ении.

В о время работы сотрудник долж ен соблю дать следую щ ие требования безопасности:

-  соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации;

-  соблюдать установленные режимом рабочего времени перерывы в 

работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные 

упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;

-  соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.
Оператору во время работы запрещается:

-  прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;

-  переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании;

-  загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;

-  производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

-  производить частые переключения питания;

-  допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств;

-  включать сильноохлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование;
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-  производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
При возникновении аварийных ситуаций сотрудник обязан:

-  во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 

руководителю и дежурному электрику;

-  при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;

-  при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно

технической службы эксплуатации вычислительной техники;

-  в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости - 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к 

врачу.
При интерактивной работе с компьютером (группа В) установлены  следую щ ие регламентированные 

перерывы: при работе с компьютером от 4 до  6 часов за см ену (3-я категория сложности) -  2 перерыва по 20 минут  

через 1,5 -  2 часа после начала смены  и через 1,5 -  2 часа после обеденного перерыва, либо перерывы по 15 минут  

после каждого рабочего часа. Если работа с персональным компьютером во многом регламентирована 

законодательно, то этого нельзя сказать об остальном оборудовании, используемом на предприятии. Вся работа с 

принтером и копировальным аппаратом сводится к его включению и выключению, добавлению  бумаги и 

изыманию отпечатков. Однако эта техника является сложными электроприборами, поэтому при работе с ними  

необходим о выполнять стандартные требования пожарной и электробезопасности.

Также в них имеются движ ущ иеся части, а некоторые элементы могут нагреваться в процессе работы до  

высокой температуры (в матричных и струйных принтерах это печатные головки, в лазерных принтерах -  

специальные нагревательные валы).

Помещ ения для стоянки автомобилей, а также зоны их технического обслуживания и ремонта должны  

содержаться в чистоте и иметь хорош ую  вентиляцию. А втомобили следует устанавливать так, чтобы подходы  к 

ним были свободны, при этом схем а расстановки автомобилей долж на в случае необходим ости  обеспечивать  

возможность их быстрой эвакуации: все проезды  и проходы  должны  быть свободными, а движение организуется  

по определенной схем е, исключающ ей встречное движение и наезд на людей.
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У  карбюраторных двигателей в отработавш их газах содержится угарный газ, а у  дизельны х —  акролеин 

(бесцветная летучая жидкость). П оэтом у движ ение автомобилей и работа двигателей в помещ ениях гаража 

должны  быть минимальными, так как отработавшие газы вредны для здоровья и могут при определенной  

концентрации вызвать отравление.

При движении автомобиля в случае появления в салоне запаха отработавш их газов необходим о  

немедленно остановиться и определить причину их появления. Причиной могут быть неплотность в щите передка  

и подсос газов из подкапотного пространства, а также возможность их подсоса через уплотнения багажника или 

задней двери.

При работе с эксплуатационными материалами —  бензином (особенно этилированным), антифризом, 

электролитом для аккумуляторной батареи и другими необходим о соблю дать меры предосторож ности, а в случае 

попадания их на кожный покров немедленно промыть водой.

В  случае вы нужденного ремонта автомобиля в пути н еобходим о тщательно затормозить автомобиль, 

исключив его самопроизвольное движение, а при работе в нижней части автомобиля необходим о установить  

страховочную  подставку или в крайнем случае положить вместо нее под кузов автомобиля запасное колесо.

4.5 Производственная санитария

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещ ение, поддерж ание необходим ы х  

параметров микроклимата, соблю дение требований санитарных норм и правил улучш ает условия работы, снижает  

утомляемость, способствует повыш ению производительности труда, благотворно влияет на производственную  

среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающ его, повышает безопасность труда и 

снижает травматизм.

Параметры микроклимата. Вычислительная техника является источником сущ ественных тепловыделений, 

что мож ет привести к повышению температуры и снижению  относительной влажности в помещ ении. В по

мещ ениях, где установлены компьютеры, должны  соблю даться определенны е параметры микроклимата. В  

санитарных правилах и нормах СанПиН 2 .2 .4 .548 -96  установлены величины параметров микроклимата, создаю щ ие 

комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в зависимости от времени года и характера трудового процесса. 

О бъем помещ ений не долж ен быть меньше 19,5м3/человека с учетом  максимального числа одновременно  

пребывающ их в помещ ении [27].

Для обеспечения комфортных условий использую тся как организационные методы (рациональная 

организация проведения работ в зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и 

технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система).

В се основные параметры производственной санитарии на предприятии соблю дены .

Ш ум и вибрация. Ш ум ухудш ает условия труда оказывая вредное действие на организм человека. Р або

тающ ие в условиях длительного ш умового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, 

головокружение, сниж ение памяти, повыш енную утомляемость, понижение аппетита, боли в уш ах и т. д. Такие 

нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные изменения в 

эмоциональном состоянии человека вплоть до  стрессовы х. П од воздействием ш ума снижается концентрация 

внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными энергетическими  

затратами и нервно-психическим напряжением, ухудш ается речевая коммутация. В се это снижает  

работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Длительное воздействие
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интенсивного ш ума (выше 80 дБ (А )) на слух человека приводит к его частичной или полной потере.

Уровень ш ума на рабочем м есте не превышает 50дБА. Для снижения уровня ш ума стены и потолок  

помещ ений, где установлены компьютеры, могут быть облицованы звукопоглощ ающ ими материалами  

(подвесны ми потолками). Уровень вибрации в помещ ениях м ож ет быть сниж ен путем установки оборудования на 

специальные виброизоляторы.

Электромагнитное и ионизирую щ ее излучение. К основным регламентированным нормам СанПиН  

2 .2 .4 .1191-03  «Электромагнитные поля в производственны х условиях», при работе на П Э В М  следует отнести  

следую щ ее: площадь одного рабочего места, оборудованного П Э В М , долж на составлять не менее 6 квадратных 

метра для электронно-лучевого монитора и 4,5 квадратных метра для Ж К монитора, объем  -  не менее 20  

кубических метров. Для исключения воздействия повышенных уровней электромагнитных излучений расстояние 

м еж ду экраном монитора и работником долж но составлять не менее 0,5 метров (оптимальное 0 ,6 -0 ,7  метров). Для 

обеспечения безопасности работников на соседних рабочих местах расстояние м еж ду рабочими столами  

с мониторами (в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого монитора) долж но быть не 

менее 2 метров, а расстояние м еж ду боковыми поверхностями мониторов -  не менее 1,2 метра [29]. Важно, что 

работа с П Э В М  в течение более 6 часов за смену (при 8-мичасовой рабочей смене) не допускается. Также не 

допускается непрерывная работа за компьютером свыше 2 часов. Во время регламентированных перерывов 

рекомендуется выполнять специальные упражнения для глаз. Правила рациональной организации рабочего места  

оф исного работника подробно излож ено в СанПиН 2 .2 .2 .542 -96  «Гигиенические требования к видеодисплейны м  

терминалам, персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы», в которых 

регламентируется больш ое количество параметров при работе с видеодисплейны ми терминалами и 

персональными компьютерами [30]. М аксимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте 

оператора компьютера обычно не превышает 10мкбэр/ч, а интенсивность ультрафиолетового и инфракрасного 

излучений от экрана монитора лежит в пределах 10.. ,100м В т/м 2. Для снижения воздействия этих видов излучения  

использую тся мониторы  с пониженны м уровнем излучения (Ж К-мониторы).

4.6 Эргономические требования к рабочему месту экономиста

Рабочее место и взаимное располож ение всех его элементов долж но соответствовать антропометрическим, 

физическим и психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при 

организации рабочего места должны  быть соблю дены  следую щ ие основные условия: оптимальное размещ ение 

оборудования, входящ его в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющ ее 

осуществлять все необходим ы е движения и перемещ ения.

Эргономическими аспектами проектирования рабочих мест, в частности, являются: высота рабочей  

поверхности, размеры пространства для ног, требования к располож ению  документов на рабочем месте (наличие 

и размеры  подставки для документов, возможность различного размещ ения документов, расстояние от глаз 

пользователя до  экрана, документа, клавиатуры и т.д.), характеристики рабочего кресла, требования к поверхности  

рабочего стола, регулируемость элементов рабочего места.

Главными элементами рабочего места являются стол и кресло. Основным рабочим полож ением является 

полож ение сидя. Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление. Рациональная планировка рабочего места 

предусматривает четкий порядок и постоянство размещ ения предметов, средств труда и документации. То, что 

требуется для выполнения работ чаще, располож ено в зоне легкой досягаемости рабочего пространства.

Для комфортной работы стол долж ен удовлетворять следую щ им  условиям:
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-  высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть свободно, 

в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;

-  нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы программист 

мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;

-  поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими появление 

бликов в поле зрения программиста;

-  конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных ящиков 

(не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских 

принадлежностей);

-  высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм. Высота 

поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около 650мм.
Большое значение придается характеристикам рабочего кресла. Так, рекомендуемая высота сиденья над  

уровнем пола находится в пределах 420-550м м . П оверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол  

наклона спинки - регулируемый.

Н еобходи м о предусматривать при проектировании возможность различного размещ ения документов: 

м еж ду монитором и клавиатурой и т.п. Кроме того, в случаях, когда монитор имеет низкое качество изображения, 

например заметны мелькания, расстояние от глаз до  экрана делаю т больш е (около 700м м ), чем расстояние от глаза 

до документа (300-450м м ). В ообщ е при высоком качестве изображения на мониторе расстояние от глаз 

пользователя до  экрана, документа и клавиатуры мож ет быть равным.

П олож ение экрана определяется: расстоянием считывания (0 ,6 ...0 ,7 м ); углом считывания, направлением  

взгляда на 20° ниже горизонтали к центру экрана, причем экран перпендикулярен этому направлению. Должна  

также предусматриваться возможность регулирования экрана: по высоте +3 см; по наклону от -1 0 °  до +20°  

относительно вертикали; в левом и правом направлениях. Большое значение также придается правильной рабочей  

позе пользователя. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, суставах и сухожилиях. 

Требования к рабочей позе пользователя следую щ ие: голова не долж на быть наклонена более чем на 20°, плечи 

должны  быть расслаблены, локти - под углом  80 ° .. .100°, предплечья и кисти рук - в горизонтальном положении. 

Для профилактики заболевания глаз следует производить успокаивающ ие и расслабляющ ие зрение упражнения. 

Они выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном ды хании, с максимальной амплитудой  

движения глаз.

4 .7  Противопожарная и взрывобезопасность

В случае возникновения пожара необходимо немедленно эвакуировать 

людей из салона, выключить двигатель и попытаться обесточить 

электропроводку. Вспыхнувший пожар необходимо тушить углекислотным или 

порошковым огнетушителем, а также песком или кошмой.
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Для экстренного тушения пожара в каждом автомобиле должен быть 

огнетушитель, а в помещении, где хранится автомобиль (гараже), также должны 

быть в необходимых количествах песок и пожарные краны.
Характерная особенность помещ ений оф исного здания -  небольш ие площ ади помещ ений. Как известно 

пожар м ож ет возникнуть при взаимодействии горю чих вещ еств, окисления и источников зажигания. В 

помещ ениях оф иса присутствую т все три основные фактора, необходим ы е для возникновения пожара. Горючими  

компонентами в оф исе являются: строительные материалы для акустической и эстетической отделки помещ ений, 

перегородки, двери, полы, бумага, изоляция кабелей и др.

Источниками зажигания могут быть электронные схем ы  от ЭВМ , приборы, применяемые для  

технического обслуживания, устройства электропитания, где в результате различных наруш ений образую тся  

перегретые элементы, электрические искры и дуги, способны е вызвать загорания горю чих материалов. В 

современны х Э В М  очень высокая плотность размещ ения элементов электронных схем. В непосредственной  

близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. П ри протекании по ним электрического 

тока выделяется значительное количество теплоты. При этом возмож но оплавление изоляции. Для отвода  

избыточной теплоты от Э В М  служат системы  вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном  

действии эти системы  представляют собой  дополнительную  пожарную  опасность.

П омещ ение оф иса относится к категории В -  горю чие и трудногорю чие жидкости, твердые горючие и 

трудногорю чие вещ ества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещ ества и материалы, способны е при  

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом  только гореть, при условии, что помещ ения, в 

которых они находятся (обращ аю тся), не относятся к категории А  или Б. Учитывая вы сокую стоимость Э ВМ , а 

также категорию его пож арной опасности, здания и части здания другого назначения, в которых предусмотрено  

размещ ение Э В М  должны  быть 2 степени огнестойкости [29]. Для изготовления строительных конструкций  

использован кирпич, ж елезобетон, стекло, металл и другие негорю чие материалы. П рименение дерева  

ограниченно, а в случае использования пропитано огнезащ итным составом.

В помещ ении офиса предусмотрены  безопасны е пути эвакуации лю дей на случай возникновения пожара 

(«С хем а эвакуации лю дей и имущ ества при пож аре» размещ ена возле эвакуационных вы ходов). Число  

эвакуационных выходов из здания составляет не менее двух. Так же предусмотрены  пожарные лестницы.

При туш ении пожаров наиболее деш евы м и распространенным способом  является туш ение пожара  

песком и водой, но для туш ения электрооборудования применяется ручной углекислотный огнетуш итель О У -5 , 

его достоинством  высокая эффективность туш ения пожара, сохранность электронного оборудования, 

диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетуш ители даж е в том случае, 

когда не удается обесточить электроустановку сразу [29]. П рименение воды в машинных залах ЭВМ , хранилищах 

носителей информации, помещ ениях контрольно-измерительны х приборов ввиду опасности повреждения или 

полного выхода из строя дорогостоящ его оборудования возмож но в исключительных случаях, когда пожар  

принимает угрож аю щ е крупные размеры. При этом количество воды  долж но быть минимальным, а устройства  

Э ВМ  необходим о защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.

В целях бы строго туш ения помещ ений в них имеется автоматическая газовая установка пожаротушения. 

В этой установке используется инертный газ (углекислый). Для обнаружения начальной стадии загорания и 

оповещ ения служ бу пож арной охраны использую т систем у автоматической пож арной сигнализации (А П С ) [29]. 

Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротуш ения, когда пожар ещ е не
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достиг больш их размеров. Системы А П С  состоят из пожарных извещателей, линий связи и приемных пультов 

(станций).

Эффективность применения систем  А П С  определяется правильным выбором типа извещ ателей и мест их  

установки. При выборе пожарных извещ ателей н еобходим о учитывать конкретные условия их эксплуатации: 

особенности  помещ ения и воздуш ной среды , наличие пожарны х материалов, характер возм ож ного горения, 

специфику технологического процесса и т.п.

В целях профилактики пожара работники офиса обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации. При возникновении пожара 

немедленно сообщить об этом администрации предприятия и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. Помещение офиса кроме АПС оборудовано 

установками стационарного автоматического пожаротушения.

4.8 Экологическая безопасность

В летний период года при средней наружной температуре 200С в 

помещение проникает около 90 % примесей наружного воздуха, а в переходный 

период при температуре 2,50С -  40 % [29].

На предприятии имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы. На предприятие источниками загрязнения сточных вод 

являются производственные, бытовые и поверхностные стоки. В организации 

присутствуют только бытовые сточные воды, образующиеся в раковинах, 

санитарных узлах, душевых и т.п., они содержат крупные примеси (остатки пищи, 

тряпки, песок, фекалии и т.п.); примеси органического и минерального 

происхождения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состояниях; 

различные, в т.ч. болезнетворные бактерии. Концентрация указанных примесей в 

бытовых сточных водах зависит от степени их разбавления водопроводной водой, 

но не превышает нормативных значений.

Бытовые отходы составляют: бумага, картон, пищевые отходы, дерево, 

текстиль, кожа, резина, кости, полимерные материалы, стекло[29]. Для защиты от
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выброса твердых и жидких бытовых отходов в настоящее время используют сбор 

бытовых отходов на свалках.

4.9 Гражданская оборона

Источниками чрезвычайной ситуации (ЧС) может стать опасные 

природные явления, авария или опасное технологическое происшествие, 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти ЧС.
Управление гражданской обороной -  это целенаправленная деятельность начальников, ш табов и служб  

по поддерж анию  постоянной готовности подчиненны х им органов и сил, организации их действий и направлению  

усилий на успеш ное вы полнение задач для защиты населения и народного хозяйства в военное время. Задачи уп 

равления: поддерж ание высокого политико-морального состояния личного состава органов управления и сил  

гражданской обороны; сбор, обработка и оценка данны х об обстановке; принятие (уточнение) решения; доведение  

задач до  подчиненных; организация и поддерж ание взаимодействия; всестороннее обеспечение проводимы х м еро

приятий, подготовка формирований к предстоящ им действиям; организация и поддерж ание непреры вной и устой 

чивой связи в ходе ведения гражданской обороны; постоянный контроль за готовностью органов и сил и вы

полнением поставленных задач. Источником чрезвычайной ситуации м ож ет стать: стихийные бедствия -  это  

различные явления природы, вызывающие внезапные нарушения нормальной жизнедеятельности населения, а 

также разруш ения и уничтож ение материальных ценностей. Они нередко оказывают отрицательное воздействие на 

окружаю щ ую  природу. К  стихийным бедствиям обы чно относятся землетрясения, наводнения, селевые потоки, 

оползни, снежные заносы, извержения вулканов, обвалы, засухи.

Для предупреждения ЧС разрабатывается комплекс мероприятий, проводимы х заблаговременно и 

направленных на максимально возмож ное уменьш ение риска возникновения ЧС, на сохранение здоровья лю дей, 

уменьш ение размеров ущ ерба окружающ ей среды, материальных потерь в случае их возникновения. М ож но  

выделить следую щ ие признаки:

-  производственный процесс осуществляется внутри зданий и сооружений;

-  здания выполнены из унифицированных элементов;

-  территория объекта насыщена коммунальными и энергетическими

линиями.
Следовательно, для предприятия характерны следую щ ие факторы, влияющие на его подготовку к работе 

в условиях ЧС:

-  район расположения объекта;

-  система энергоснабжения;

-  технологический процесс;
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-  производственные связи объекта;

-  система управления;

-  подготовленность объекта к восстановлению производства и др.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятия, а также

органами исполнительной власти субъектов РФ.

При ликвидации последствий ЧС осуществляются мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для того, чтобы обеспечить

-  общественный порядок;

-  поиск пострадавших и погибших.

В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы террористического 

акта. Основное направление действия террористов, это осуществление взрыва для 

уничтожения работников предприятия, либо захват заложников.

Для предупреждения террористического акта необходимо:

1) При обнаружении на территории предприятия подозрительных предметов 

принять меры по ограждению данных предметов от других сотрудников и 

немедленно сообщить об этом администрации предприятия. В свою очередь 

администрация предприятия сообщает об обнаружении в местный отдел ФСБ, 

УВД и МЧС, а также принимает меры по эвакуации работников предприятия и в 

дальнейшем осуществляет беспрепятственный подход сотрудников силовых 

структур к местонахождения данных предметов.

2) В случае захвата в заложники работников предприятия ни в коем случае не 

оказывать сопротивление вооруженным террористам, по возможности сообщить 

об этом в подразделение ФСБ, УВД, выполнять все требования и не 

компрометировать террористов на начало стрельбы по сотрудникам предприятия.

Выводы по разделу четыре
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Анализ производственны х опасностей показал, что на предприятии все основные требования к технике 

безопасности выполняются в полном объеме. Для работы специалистов созданы  комфортные условия труда, 

выполнены требования пож арной и экологической безопасности, работники отдела ознакомлены  с инструкциями  

по охране труда лично и под роспись. Инструкции по охране труда находятся на рабочих местах. П ересмотр  

инструкций по охране труда долж но осущ ествляться не реж е одного раза в 5 лет. В связи с многочисленными  

террористическими актами, проходящ ими во многих районах страны на предприятии организована контрольно

пропускная система.

Бытовые отходы составляют: бумага, картон, пищевые отходы, дерево, 

текстиль, кожа, резина, кости, полимерные материалы, стекло[29]. Для защиты от 

выброса твердых и жидких бытовых отходов в настоящее время используют сбор 

бытовых отходов на свалках.

На предприятии имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы. На предприятие источниками загрязнения сточных вод 

являются производственные, бытовые и поверхностные стоки. В организации 

присутствуют только бытовые сточные воды, образующиеся в раковинах, 

санитарных узлах, душевых и т.п., они содержат крупные примеси (остатки пищи, 

тряпки, песок, фекалии и т.п.); примеси органического и минерального 

происхождения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состояниях; 

различные, в т.ч. болезнетворные бактерии. Концентрация указанных примесей в 

бытовых сточных водах зависит от степени их разбавления водопроводной водой, 

но не превышает нормативных значений.
О собая опасность распространяется на пользование личным автомобильным транспортом. При вождении  

легкового автомобиля, как и лю бого транспортного средства, основное внимание долж но быть сконцентрировано  

на обеспечении безопасности людей. В соответствии с действую щ им законодательством механическое 

транспортное средство является источником повыш енной опасности, и возмещ ение причиненного им  

материального ущ ерба возлагается на его владельца.

Водитель является ответственным за соблю дение правил техники безопасности всеми находящ имися в 

автомобиле лицами и обязан требовать от них неукоснительного выполнения этих правил. Водитель обязан  

следить, чтобы в автомобиле находилась полностью  комплектная медицинская аптечка. В соответствии с 

Правилами дорож ного движения на водителя возлагаются обязанности, выполнение которых для него 

неукоснительно.

Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки 

работникам милиции, дружинникам и внештатным сотрудникам милиции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема эффективности работы предприятия занимает одно из 

центральных мест среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. Она 

волнует экономическую науку и хозяйственную практику на протяжении многих 

столетий. Особенно актуальной эта проблема становится на современном этапе 

развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением 

конкуренции, глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков.

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те 

предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и величиной 

вложенного капитала, которые производят конкурентоспособную продукцию и не 

производят больше, чем можно продать. Ориентация деятельности только на 

«вал», на выполнение намеченных программ любой ценой -  это заведомый путь к 

банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект 

должен стремиться к повышению эффективности своей деятельности на основе 

рационального использования ресурсного потенциала, увеличения прибыльности 

производства, улучшения качества реализуемой продукции.

Актуальность и значимость этих вопросов и повлияли на выбор темы, 

связанной с анализом и эффективностью работы предприятия.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

повышение эффективности деятельности МУП «Автохозяйство Администрации 

ЗГО».

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия дается на основе 

таких результирующих финансовых показателей, как прибыль -  абсолютный 

показатель и рентабельность -  относительный показатель. Прибыль и 

рентабельность отражают эффективность процесса производства.

Анализ, проведенный во второй главе позволяет сделать следующие 

выводы: активы предприятия с каждым годом увеличиваются. Увеличение 

активов в 2013 году произошло в связи с приобретением дополнительных единиц 

подвижного состава. Отрицательно характеризуется динамика выручки от 

реализации продукции и чистой прибыли в 2014 году. При этом чистая прибыль
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предприятия в 2014 и 2015 годах имеет отрицательное значение. Дополнительно в 

2015 году увеличивается величина убытков, полученных организацией.

Факторный анализ прибыли от реализации продукции показал, что 

уменьшение прибыли было обусловлено увеличением себестоимости продукции, 

превышением себестоимости одной поездки над величиной установленного 

тарифа и ростом цен на сырье (электроэнергия, ГСМ). Также уменьшение 

прибыли произошло за счет уменьшения объемов реализации продукции.

Дополнительно необходимо учитывать специфику работы предприятия в 

том, что оно не имеет юридического права самостоятельно устанавливать тарифы 

на перевозку пассажиров.

По данным расчетов можно сделать вывод, что показатели ликвидности и 

платежеспособности МУП «Автохозяйство Администрации Златоустовского 

городского округа» находятся ниже нормативных значений. За весь период 

(2013-2015 годы) предприятие находится в кризисном финансовом положении с 

элементами банкротства. Рентабельность производственной деятельности, 

рассчитанная по чистой прибыли и по прибыли от реализации продукции, 

снижается за рассматриваемый период и в 2014 и 2015 годах имеет 

отрицательное значение. Это обусловлено отсутствием положительного 

значения прибыли. Таким образом, наращивание потенциала предприятия не 

сопровождается ростом объемов реализации продукции. Это может быть 

обусловлено внешними причинами, например, снижением спроса на продукцию 

предприятия. Анализ структуры и состава подвижного состава муниципального 

транспорта показал, что наибольший удельный вес составляют автобусы, доля 

которых -  72%, трамваев соответственно -  28%.
Рентабельность производственной деятельности, рассчитанная по чистой прибыли и по прибыли от  

реализации продукции, снижается за рассматриваемый период и в 2014 и 2015 годах имеет отрицательное 

значение. Это обусловлено отсутствием положительного значения прибыли.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что необходимо 

разработать комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости 

оказываемых услуг:
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-  оптимизация маршрутной схемы движения пассажирского транспорта и 

сокращение маршрутов городского маршрутного такси с заменой на автобусы;

-  перевод подвижного состава с используемых видов топлива (дизель, 

бензин) на природный газ;

-  оптимизация времени движения электротранспорта (трамваи) и количества 

трамваев на линии;

-  повышение тарифов по перевозке пассажиров до 18 рублей на 1  поездку;

-  отмена льгот по перевозке школьников и студентов в каникулярное время.

В рамках пересмотра графика движения городского транспорта планируется 

увеличение количества автобусов с 8 6  единиц до 102 единиц. Дополнительно в 1 

квартале 2016 года планируется увеличить протяженность маршрута автобуса 

№14 и количества автобусов на маршрутах городского транспорта №15 и №14.

Оптимизация графиков движения трамваев без дублирования маршрутов 

№1 и №3 позволит сократить интервал движения между вагонами с 13 минут до 9 

минут не используя дополнительные единицы транспорта. Дополнительно 

введение системы «метро», дает возможность пересадки пассажиров с 

возможностью проезда по одному билету. Данные мероприятия позволят 

увеличить доли рынка пассажирских перевозок муниципального автомобильного 

транспорта города Златоуста на 2,1% в 2016 году и на 1,5% в 2017 году. Это 

позволит увеличить сбор выручки, улучшить комфортность пассажироперевозок. 

Дополнительно увеличение выручки в 1 квартале 2016 года связано с ростом 

тарифа на услуги по перевозке населения городским транспортом. В рамках 

оптимизации численности персонала планируется привлечение аутсорсинговой 

компании ООО «Веллдан», что позволит сократить расходы на оплату труда 

персонала. Модернизация подвижного состава с переводом 10 автобусов с 

дизельного топлива на газ позволит сократить себестоимость поездки 

автотранспорта. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

предложенные мероприятия целесообразны и позволят вывести предприятие в 

прогнозируемом периоде на безубыточную работу.
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