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Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является финансовое состояние АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» и оптимизация его затрат. 

Цель работы – разработка мероприятий для оптимизации затрат предприятия 

за счет собственных материальных средств и активов. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платёжеспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного ритма жизни города важную роль играет его 

транспортное сообщение. Автобусный транспорт является наиболее 

распространенным видом пассажирского автомобильного транспорта, его 

пассажирооборот составляет более 40% от всех видов пассажирского транспорта.  

Главной задачей предприятий, занимающихся пассажирским перевозками 

является ежедневная бесперебойная работа, несмотря на внутренние 

экономические трудности. Работа предприятий осложняется и такими внешними 

факторами как состояние дорог, недостаточное финансирование, несвоевременное 

выполнение плановых обновлений автомобильного парка. Так как организация 

является социально значимой, пассажирское автотранспортное предприятие 

обязано обеспечивать высокий уровень оказания транспортных услуг для 

населения, несмотря на внешние экономические преграды. Для этого необходимо 

искать новые пути развития и оптимизации хозяйственной деятельности. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является финансовое состояние АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» и оптимизация его затрат. 

Предмет исследования. Анализ финансового состояния АО 

«Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2», 

проведенный по данным финансовой отчетности предприятия, баланса и отчета о 

прибылях и убытках за 2016, 2017 и 2018 годы. 

Цель выпускной работы заключается в разработке мероприятий по 

повышению эффективности работы предприятия. 

В соответствии с поставленной целью рассматриваются следующие задачи:  

1. Рассмотреть характеристику АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» и отраслевые особенности его 

функционирования. 

2. Провести анализ финансово–хозяйственной деятельности. 

3. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы. 
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Для достижения данной цели были задействованы: методы 

инвестиционного анализа, анализ научно–методической литературы, 

статистический объем данных. 

Актуальность исследования заключается в обосновании проблем 

предприятия и разработке мер по улучшению финансового состояния организации 

без привлечения дополнительных источников материальных средств. 

Возможность применения разработанных мероприятий на практике 

приведет к уменьшению расходов организации и повышению прибыли. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «НПАТП №2» И ОТРАСЛЕВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития 

 

В 1971 году по приказу Тюменского транспортного управления в городе 

Нижневартовск был организован филиал «Сургутского автотранспортного 

предприятия». В состав, которого входило 50 работников и 9 единиц техники. 

К 1972 году парк увеличился до 31 единицы. Было открыто 2 городских 

маршрута «Старый Вартовск – Тайга» и «Старый Вартовск – Аэропорт», а также 

пригородный маршрут «Нижневартовск – Мегион». Пост директора занимал 

Бусалаев Виктор Иванович с 1971 года по 1976 год. 

В 1977 году по приказу №384 от 16 мая, филиал был реорганизован в 

самостоятельное автотранспортное предприятие, входящее в состав Тюменского 

транспортного управления. До 1983 года предприятие выполняет как пассажирские 

перевозки, так и грузовые. С 1976 года по 1979 года директором являлся Логунов 

Владимир Николаевич, после его сменяет Арутюнян Генрих Аганесович с 1979 

года по 1981год. 

 С 1981 года по 1983 год на посту директора предприятия находился 

Саганович Виктор Прокофьевич, с 1983 года по 1986 год его должность занимает 

Костюков Виктор Васильевич. В этот преиод из состава предприятия выходит 

грузовой автотранспорт как самостоятельное «Грузовое автотранспортное 

предприятие». Директором с 1986 года по 1988 является Тихомиров Валентин 

Георгиевич. 

В 1988 году по 1989 пост директора заняла Шаброва Людмила Дмитриевна. 

В это время предприятие приобретает статус объединения в состав, которого 

входят АТП города Радужный и города Мегион, а также Нижневартовский 

таксомоторный парк и кооператив «Авторемонт». Численность работников 

составляла 1346 человек. 

Парницкий Юрий Александрович находился на должности директора с 1989 

года по 1991 год. Во время его управления из состава предприятия выходит 
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автоколонна №3, занимающаяся заказными перевозками, и организует 

самостоятельное предприятие «Производственное автотранспортное предприятие 

№1». 

Решением Городского совета в городе Нижневартовске в 1992 году был 

введен бесплатный проезд в городских автобусах. Нижневартовское 

производственное объединение пассажирского автотранспорта 

переименовывается в «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» и 

переходит в собственность муниципалитета. Директором предприятия с 1991 года 

по настоящее время является Кляпов Владимир Яковлевич. 

В 1996 году предприятие отпраздновало 25 лет, были введены в 

эксплуатацию спорткомплекс, мойка автобусов и легковых автомобилей. Парк 

составлял 93 автобуса. В 1997 году, в честь 25–тилетия города, был открыт 25 

маршрут. С 1998 года по 1999 был совершен переход на платный проезд. 

2000 год – численность предприятия 700 человек, автобусов 110 единиц, 

обслуживается 11 маршрутов, доходы от пассажирских перевозок более 44 

миллионов рублей за год. 17 августа 2001 года предприятию исполнилось 30 лет. 

Так же в этом году был произведен капитальный ремонт и сдан в эксплуатацию 

бокс технического обслуживания №2. 

С 1 сентября 2003 года предприятием обслуживается 11 маршрутов, 3 из 

которых обслуживаются привлеченным транспортом на договорных условиях. 

Численность работающих составляет 697 человек. В 2008 году была внедрена 

автоматизированная система диспетчерского управления пассажирскими 

перевозками. 

1 ноября 2013 года внедрена автоматизированная система оплаты проезда в 

общественном транспорте города Нижневартовска с использованием 

бесконтактных смарт – карт. В целях расширения сети пополнения транспортных 

карт в 2017 году был заключен договор с QIWI– платежные терминалы. В ноябре в 

городских автобусах появилась возможность оплатить проезд бесконтактной 

банковской картой. 



12 
 

14 марта 2018 года ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие 

№2» было переименовано в АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2». Разработано и внедрено приложение «Умный 

транспорт». [15] 

 

1.2 Цель и виды деятельности 

 

Целью работы АО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное 

предприятие №2» является извлечение прибыли и удовлетворения потребностей 

юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых предприятием. 

Предприятие организует свою деятельность в соответствии с Уставом. 

Основными направлениями деятельность которого, предусмотрены: 

− внутригородские, пригородные и междугородние автобусные 

пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; 

− деятельность такси; 

− деятельность автомобильного грузового транспорта; 

− чистка и уборка транспортных средств; 

− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

− производство общестроительных и прочих строительных работ; 

− капитальный ремонт агрегатов и узлов, изготовление и восстановление 

запасных частей; 

− производство электромонтажных работ и другие работы. 

 

1.3 Организационно–правовой статус 

 

Полное наименование организации: Акционерное Общество 

«Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2». 

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «НПАТП №2». 

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты–Мансийский 

автономный округ–Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 8. 
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Исследуемое предприятие с 2018 года является акционерным обществом и 

было создано в соответствии с Федеральным Законом РФ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» №178–ФЗ от 21.12.2001 года. [16] 

Учредителем данной организации является Администрация города 

Нижневартовска, в лице Департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов. Уставной капитал общества составляет 64726000 рублей, который 

состоит из обыкновенных именных акций в количестве: 647 260 штук, каждая из 

которых номинальной стоимостью 100 рублей. 

Акционерное общество «Нижневартовское пассажирское автотранспортное 

предприятие №2» организует свою деятельность в соответствии с Уставом. 

Основными направлениями деятельности которого, предусмотрены: 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки; 

 междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки. 

Акционерное общество «Нижневартовское пассажирское автотранспортное 

предприятие №2» осуществляет пассажирские перевозки на основании 

муниципального контракта N° 163–С Д–2007 от 29.03.2007г. (является 

пролонгируемым) на организацию и выполнение пассажирских автобусных 

перевозок автотранспорта общего пользования на маршрутной сети города с 

Администрацией МО г. Нижневартовск. [15] 

Согласно вышеуказанному договору и дополнительным соглашениям 

предприятие обслуживает 13 муниципальных маршрутов. 

За отчетный период (с 13.08.2018 года по 31.12.2018 года) перевезено 5 160 

тысяч пассажиров. Выработка на 1 a–место составила – 2023 пассажира, в расчете 

на месяц – 430 человек. 

Пассажирооборот составил – 21 362 тысяч пассажиров. Выработка на 1 

a/место составила – 8 374 п/км, в расчете на месяц – 1780 п/км, что выше плановых 

показателей на 1,2%.  

При плане на 2018 год 184 239 рейсов, выполнение составило 182 973 рейса 

или 99,3% к плану. В денежном выражении по выполненным рейсам предприятие 
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заработало с учетом штрафных санкций – 108 477 тысяч рублей, выручка от 

продажи основных и проездных билетов – 40 513 тысяч рублей. 

Среднемесячная численность работников за вышеуказанный период 

составила – 617 человек, из них водителей городского транспорта – 175 человек, 

что составляет 78% от потребного количества. 

Среднесписочное количество городских маршрутных автобусов составило 

за отчетный период 107 единиц. Коэффициент выпуска автобусов на линию 

составил – 0.74 

По основной деятельности Акционерное общество «Нижневартовское 

пассажирское автотранспортное предприятие №2», городские пассажирские 

перевозки, произошли следующие изменения: 

Во–первых, в связи с увеличением стоимости проезда на городском 

транспорте возрос ежедневный сбор выручки на 61%, и составил в среднем за сутки 

287 тысяч рублей. 

Во–вторых, расчетный тариф на поездку 1 пассажира составил 32 рубля – 

это вызвано удорожанием материалов, запасных частей, топлива и коммунальных 

услуг. 

Для наглядности приведем таблицу анализа технико–экплутационных 

показателей в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Анализ технико–эксплуатационных показателей 

№ 

п/п 
наименование показателей 

единица 

измерения 

2007 год к плану, 

% план факт 

1 среднемесячное количество а/м ед. 108 107 99 

2 общая вместимость мест 2635 2551 96,8 

3 средняя вместимость мест 24–40 23–84 98 

4 
коэффициент вфпуска 

автотранспорта на линию 
  0,71 0,74 104,2 

5 режим час 12,7 12,7 99,2 

6 среднесуточный пробег км 196 192 98.0 

7 количество пассажиров тысяч человек 5009,7 5160 103 

8 пассажирооборот тысяч пас км 21792 21362 98 

9 часы в наряде тысяч часов 137,3 140.9 102,6 

10 общий пробег тысяч км 2119,2 2143.8 101,2 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п/п 
наименование показателей 

единица 

измерения 

2007 год к плану, 

% план факт 

11 

выработка на 1 а/м: 
пассаж, пассаж, 

км 

   

-  в пассажирах 1901,2 2022,7 106.4 

-  в пассаж, км 8270,2 8374 101,2 

12 пробег с пассажирами тысяч км 1907,3 1929,4 101,1 

13 авто–место–дни в хозяйстве   371,6 359,7 96,8 

14 эксплуатационная скорость км 15,4 15,2 98,6 

15 выполнено рейсов ед. 184239 182973 99,3 

 

1.4 Структура предприятия 

 

Организационная структура – документ, схематически отражающий состав 

и иерархию подразделений предприятия. Организационная структура 

устанавливается исходя из целей деятельности и необходимых для достижения 

этих целей подразделений, выполняющих функции, составляющие бизнес–

процессы организации. Организационная структура акционерное общество 

«НПАТП №2» представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1– Организационная структура предприятия 

 

В основные направления деятельности генерального директора входит: 

Генеральный 
директор

Главный инженер Главный бухгалтер
Заместитель 
директора по 
перевозкам
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 Руководство производственно–хозяйственной и финансово–

экономической деятельностью предприятия; 

 Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений и производственных единиц; 

 Обеспечение соблюдения законности в деятельности автотранспортного 

предприятия и осуществлении его хозяйственно–экономических связей, 

использование правовых средств для финансового управления; 

 Защита имущественных интересов в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления; 

 Установка обязанностей персонала, поручение ведения отдельных 

направлений деятельности другим должностным лицам; 

 Принятие решений о приеме, перемещении и увольнении подчиненных 

работников; принятие мер поощрения к отличившимся работникам; наложение 

взыскания на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;  

 Заключение трудовых договоров с работниками, утверждение правил 

внутреннего трудового распорядка, графика отпусков, должностных инструкций, 

производственных инструкций. 

Главный инженер выполняет следующие задачи: 

 Организует работу технической службы с целью обеспечения 

технической готовности подвижного состава предприятия; 

 Обеспечивает эффективность работы технической службы, сокращение 

материальных, финансовых и трудовых затрат при выполнении ремонтных работ, 

их высокое качество; 

 Руководит разработкой и реализацией планов технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, контролирует их выполнение; 

 Обеспечивает своевременную и качественную подготовку производства, 

техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования; 

 Организует внедрение новой техники и новейших технологий; 
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 Осуществляет контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

правил и норм по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, требований органов государственного надзора за охраной труда, 

природоохранных, санитарных и других органов; 

 Принимает меры по совершенствованию организации работы работников 

технической службы, обеспечивает обучение и повышение квалификации 

персонала; 

 Руководит деятельностью технической службы предприятия, 

контролирует результаты ее работы, состояние трудовой и производственной 

дисциплины в подчиненных подразделениях; 

 Несет ответственность за результаты и эффективность деятельности 

технической службы. [17] 

Заместитель директора по перевозкам исполняет следующие обязанности: 

 Осуществляет руководство разработкой текущих и перспективных 

планов перевозок, изучением обслуживаемого региона, объемов и направлений 

потоков грузов и пассажиров; 

 Обеспечивает выполнение организацией, профильными структурными 

подразделениями перспективных планов, оперативных планов перевозок по всем 

технико–эксплуатационным показателям с соблюдением требований безопасности 

дорожного движения; 

 Организует работу по разработке проектов транспортных договоров, 

экспертизу представляемых контрагентами проектов договоров; 

 Принимает меры по своевременному заключению договоров с 

контрагентами и контролирует их выполнение; 

 Обеспечивает выполнение всех договоров на перевозку; 

 Организует работу по развитию и расширению перечня оказываемых 

транспортных услуг; 

 Принимает меры по своевременному обеспечению полноты поступления 

доходов от перевозок, снижению себестоимости перевозок; 



18 
 

 Организует сменно–суточное планирование перевозок, разработку 

расписаний маршрутов и обеспечивает их выполнение с соблюдением режима 

труда и отдыха водителей; 

 Возглавляет работу по определению потребностей в подвижном составе 

и распределению его по маршрутам; 

 Заключает с научно–исследовательскими, проектными и другими 

организациями договоры на разработку новой технологии перевозок, проектов 

автоматизированных систем управления технологическими процессами перевозок, 

осуществляет контроль за их разработкой; 

 Организует рассмотрение и внедрение проектов, разработанных 

сторонними организациями; 

 Согласовывает с органами местного самоуправления вопросы, связанные 

с перевозками; 

 Обеспечивает своевременное и правильное составление учета и 

отчетности о работе автомобильного транспорта по всем технико–

эксплуатационным показателям; 

 Организует контроль за состоянием путевой и билетно–учетной 

документации, учета и нормирования автомобильного топлива; 

 Контролирует результаты работы, состояние трудовой и 

производственной дисциплины в подчиненных подразделениях; 

 Осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, 

финансовых ресурсов, оценку результатов производственной деятельности и 

качества транспортных услуг. [17] 

Должностные обязанности главного бухгалтера: 

 Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета 

организации; 

 Возглавляет работу (по подготовке и утверждению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, по обеспечению порядка проведения инвентаризации и 

оценки имущества и обязательств); 
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 Руководит формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности; 

 Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования 

доходов и расходов, выполнения обязательств; 

 Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных 

учетных документов; 

 Обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов, и контроль 

за расходованием фонда оплаты труда; 

 Принимает участие в проведении финансового анализа и формировании 

налоговой политики; 

 Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных 

средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие 

органы; 

 Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению 

их квалификации. [17] 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

В производственной деятельности автотранспортного предприятия 

основными процессами являются: 

 основное производство; 

 вспомогательное производство; 

 обслуживающее производство; 

 управление производством. 

Основное производство на автомобильном предприятии представлено 

перевозочным процессом, но ему так же необходимо техническое обслуживание и 

текущий ремонт, что является вспомогательным производством. 
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Обслуживающие производство – предоставление услуг в основном и 

вспомогательном производстве. К ним относится информационное обслуживание, 

обслуживание энергоресурсами, контроль за качеством технического 

обслуживания и текущего ремонта, и другие работы. 

Определение состава расходов, относящихся к себестоимости услуг, 

является немаловажным для предприятия. Оно должно быть основано на 

специфике предприятия. [7] 

Определение себестоимости услуг ведется через их калькулирование, 

различают несколько статей калькуляции: 

 заработная плата водителей и контролеров с отчислением на социальные 

нужды; 

 затраты на топливо; 

 затраты на смазочные и эксплуатационные материалы; 

 техническое обслуживание и ремонт; 

 общехозяйственные расходы. 

Расходы автотранспортного предприятия бывают переменными и 

постоянными. Переменные расходы необходимы для закупки топлива и смазочных 

материалов, для восстановления и ремонта шин, технического обслуживания, 

ремонта и амортизации подвижного состава. 

Постоянные расходы можно поделить на: накладные расходы и заработную 

плату водителей. К накладным расхода относятся затраты по содержанию зданий, 

сооружений, помещений, заработной плате административно–хозяйственного 

персонала, почтовые и телефонные расходы, в том числе налоги и сборы. [1] 

Большое количество факторов может повлиять на себестоимость услуг 

пассажирского автотранспортного предприятия. Они делятся на: 

Факторы, не зависящие от деятельности предприятия: 

 изменение цен на материальные и технические ресурсы; 

 состояние дорожной сети;  

 природно–климатические условия. 



21 
 

Зависящие от деятельности факторы: 

 повышение производительности (выработки) подвижного состава;  

 повышение уровня механизации и автоматизации операций технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава; 

 внедрение диагностики технического состояния автомобилей для 

улучшения технической готовности подвижного состава и повышения 

коэффициента выпуска автомобилей на линию; 

 усовершенствование организации перевозочного процесса, 

использование логистического подхода к управлению предприятием. 

 

1.6 Труд и заработная плата 

 

Оплата труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в 

производственном процессе. В значительной степени она определяется 

количеством и качеством затраченного труда, однако, на нее воздействуют и чисто 

рыночные факторы, такие, как спрос и предложение труда, территориальные 

аспекты, законодательные нормы. На АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» разработано и принято Положение по оплате 

труда, заключённое между администрацией и представителями трудового 

коллектива. В нем предусматриваются формы оплаты труда всех категорий 

работников, ставки и расценки, а также система поощрения каждой категории 

работников за результаты труда. [2]  

Весь персонал, работающий на предприятии, делится на: 

 инженерно–технические рабочие; 

 рабочие повременщики; 

 рабочие сдельщики. 

Общее количество работников, которые числятся в списках предприятия, 

называется списочным составом. Кроме списочного состава, различается 

несписочный состав. Это работники, которые привлекаются со стороны и на 

короткий срок. При поступлении на работу оформляется приказ о приеме на 
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работу. Для впервые поступающих на работу, выписывается трудовая книжка, 

присваивается постоянный табельный номер. В цехе выдается расчетный листок, в 

котором напечатаны все виды начисления зарплаты и удержания из нее. 

Начисление заработной платы работникам, оплачиваемым по твердым окладам и 

часовым ставкам, выполняется в Табеле учета рабочего времени. Независимо от 

принятой системы оплаты труда расчеты с работниками по оплате труда 

выполняются в расчетной ведомости. После занесения в расчетную ведомость 

сдельной зарплаты из накопительной ведомости и повременной зарплаты из 

табелей производят доначисление различных надбавок и премий, доплат, 

руководствуясь оперативными приказами, договорами подряда, справками, 

больничными листами, личными карточками и т.д. После обработки всех 

поступивших на начисление первичных документов подводят итоги по 

начислению по каждому работнику и приступают к удержаниям из зарплаты. 

Основными системами оплаты труда на предприятии являются повременно–

премиальная и сдельно–премиальная оплата труда. [3] 

Повременная – оплата за отработанное время по тарифным ставкам или 

окладам независимо от количества выработанной продукции – начисление 

зарплаты по табелю. Сдельная – оплата по расценкам за единицу времени, оплата 

производится по табелю. На предприятии существует: повременно–премиальная, 

сдельно–премиальная система оплаты труда. Повременная оплата труда 

применяется в случаях, когда результаты труда отдельных работников не 

поддаются точному учету и нормированию (например, на ремонтных работах). 

Повременная оплата труда, как правило, применяется в сочетании с 

установленными нормированными заданиями или нормами обслуживания. Эта 

форма оплаты имеет свои разновидности (системы): простую повременную и 

повременно–премиальную. 

При простой повременной системе оплаты труда рабочим оплачивается 

исходя только из количества отработанного времени и тарифной ставки в 

соответствии с их квалификацией, а служащие и специалисты получают оклад за 

фактически отработанное время. 
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   ЗПпв=Дтс× Кд                                                                                            (1) 

где ЗПпв– заработная плата повременная; 

 Дтс– дневная тарифная ставка; 

 Кд– количество дней. 

При повременно – премиальной системе оплаты труда к основной 

повременной ставке добавляется премия, что усиливает материальную 

заинтересованность работников в достижении установленных показателей. 

 ЗПпвп=Дтс× Кд +П      (2) 

где ЗПпв – заработная плата повременно–премиальная; 

 Дтс – дневная тарифная ставка; 

 Кд – количество дней; 

 П – премия. 

Прямая сдельная система заработной платы, или просто сдельная – оплата 

труда за фактически выполненный объем работ по расценкам за единицу 

произведенной продукции.  

 ЗПс=Vр× Р      (3) 

где ЗПс– заработная плата сдельная; 

 Vр– объем работ; 

 Р– расценка. 

Расценка – это стоимость единицы работ. 

Р=(Чтс×Пс) ÷Нвс      (4) 

 где Р– расценка; 

  Чтс– час тарифной ставки; 

  Пс– продолжительность смены; 

  Нвс– норма выработки в смену. 

При сдельно – премиальной системе оплаты труда рабочий получает оплату 

своего труда по прямым сдельным расценкам и дополнительно получает премию. 

Но для этого должны быть четко установлены показатели, за которые 

осуществляется премирование, они должны быть доведены до каждого 

исполнителя. Это могут быть показатели роста производительности труда; 



24 
 

повышения объемов производства; выполнения технически обоснованных норм 

выработок и снижения нормируемой трудоемкости; выполнения 

производственных заданий, личных планов; повышения качества и сортности 

продукции; бездефектного изготовления продукции, недопущение брака; 

соблюдения нормативно – технической документации, стандартов; экономия 

сырья. 

 ЗПсп=Vр× Р+П                                                       (5) 

где ЗПсп– заработная плата сдельно–премиальная; 

 Vр– объем работ; 

 Р– расценка; 

 П– премия. 

Система премирования работников введена в целях усиления материальной 

заинтересованности работников. 

В состав фонда заработной платы включаются начисленные предприятием 

суммы оплаты труда в денежной форме за отработанное и неотработанное время, 

стимулирующие доплаты и надбавки, выплаты, связанные с режимом работы и 

условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты. 

Суммы, начисленные за ежегодные отпуска, включаются в фонд заработной 

платы отчетного месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном 

месяце. 

Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем месяце, включаются в 

фонд заработной платы следующего месяца. 

Включению в фонд заработной платы подлежат: 

Во–первых, оплата за отработанное время (Основная заработная плата): 

 заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и 

окладам за отработанное время; 

 премии и вознаграждения; 

 добавки и надбавки к тарифным ставкам и окладам (за профессиональное 

мастерство, совмещение профессий и должностей); 
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 компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда. 

Во–вторых, оплата за неотработанное время (оплата ежегодных отпусков, 

учебных отпусков, простоев не по вине работника) 

Начисление заработной платы работникам, оплачиваемым по твердым 

окладам и часовым ставкам, осуществляется с использованием Табеля учета 

рабочего времени. Независимо от принятой системы оплаты труда расчеты с 

работниками по оплате труда выполняются в расчетной ведомости. 

После занесения в расчетную ведомость сдельной зарплаты из 

накопительной ведомости и повременной зарплаты из табелей производят 

доначисление различных надбавок и премий, доплат, руководствуясь 

оперативными приказами, договорами подряда, справками, больничными листами, 

личными карточками и так далее. 

После обработки всех поступивших на начисление первичных документов 

подводят итоги по начислению по каждому работнику и приступают к удержаниям 

из зарплаты. 

 

1.7 SWOT–Анализ 

 

В сложившейся экономической ситуации эффективность характеризует 

выживаемость предприятия. Предприятию необходимо не только выжить, но и по 

возможности повысить свой конечный результат, а именно прибыль. Конечный 

результат характеризует степень достижения цели или целей, ради которых 

приводится в движение весь механизм хозяйственной деятельности. 

Экономические отношения лежат в основе различных отношений между людьми – 

политических, культурных и так далее. Поэтому, конечные финансовые результаты 

– это, по сути, то, ради чего мы живем и работаем. 

Проведем SWOT – анализ транспортного предприятия, который поможет 

выявить сильные, слабые стороны, а также возможности и угрозы данного 

коммерческого предприятия. 
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Укажем SWOT–анализ предприятия в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – SWOT–анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Новый 

автомобильный 

парк 

 

Отсутствие службы 

маркетинга 

 

Формирование 

службы маркетинга и 

рекламы 

 

Рост цен на топливо 

 

Широкая сеть 

клиентуры 

 

Отсутствие 

специализированных 

автомобилей 

 

Приобретение 

специализированных 

автомобилей 

 

Рост затрат на 

обслуживание 

подвижного состава 

Хорошая 

ремонтная база 

 

Высокий уровень 

накладных расходов 

 

Выход на новые 

сегменты рынка 

 

Появление на рынке 

конкурентов 

 

Высокая 

квалификация 

персонала 

 

Высокая стоимость 

обслуживания 

автопарка 

Дальнейшее 

расширение 

собственной 

ремонтной базы 

Возможность 

совершения ДТП 

 

Хорошая 

репутация у 

потребителей 

 

 
Привлечение новых 

клиентов 

Снижение роста 

доходов населения и, 

как следствие, снижение 

покупательной 

способности клиентуры 

 

 

Итоги SWOT–анализа: 

1. Наиболее важной угрозой для фирмы является рост затрат на 

обслуживание подвижного состава. Также важной угрозой является появление на 

рынке конкурентов; 

2. Основной возможностью для фирмы является приобретение 

специализированных автомобилей и выход на новые сегменты рынка; 

3. Основные сильные стороны для фирмы – хорошая ремонтная база и 

новый автомобильный парк; 

4. Основные слабые стороны – отсутствие службы маркетинга и высокий 

уровень накладных расходов.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Задачи и методы экономического анализа производственно–

хозяйственной деятельности предприятий 

 

Экономический анализ является частью группы взаимосвязанных между 

собой экономических дисциплин, помимо него, туда так же входят бухгалтерский 

учет, аудит, макроэкономика и микроэкономика, финансы и кредит, статистика и 

другие науки. Каждая из них занимается изучением хозяйственной деятельности 

организации, под своим определенным углом зрения. В деятельности организации 

и повышении ее экономической эффективности важную роль играет именно 

экономический анализ. Он представляет собой экономическую науку, изучающую 

экономику предприятия, его оценку работ по выполнению бизнес–планов и 

оценку имущественно–финансового состояния, с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности. [12] 

Предметом экономического анализа является имущественно–финансовое 

состояние и текущая хозяйственная деятельность организаций, изучаемая с точки 

зрения ее соответствия заданиям бизнес–планов и с целью выявления 

неиспользованных резервов повышения эффективности работы организации. 

Содержание экономического анализа – это всестороннее и детальное 

изучение на основе всех имеющихся источников информации различных аспектов 

функционирования данной организации, направленное на улучшение её работы 

путем разработки и внедрения оптимальных управленческих решений, 

отражающих резервы, выявленные в процессе проведения анализа и пути 

использования этих резервов. [14] 

В зависимости от органов, проводящих экономический анализ, его можно 

подразделить на внешний и внутренний. Внутренний анализ проводится 

функциональными отделами и службами организации, и является наиболее 

полным и всесторонним. Внешний анализ ограничивается установлением степени 

устойчивости финансового состояния организации, ее платежеспособности и 
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ликвидности. Проводится внешний анализ налоговыми органами, банками, 

дебиторами и кредиторами, а также другими организациями. 

К объектам экономического анализа относится имущественно–финансовое 

положение анализируемой организации, снабженческо–сбытовая деятельность, 

производственная и финансовая деятельность, работа цехов, участков, бригад и 

других структурных подразделений. 

Метод экономического анализа обусловлен его предметом и стоящими 

перед ним задачами. 

Способы и приемы анализа хозяйственной деятельности делятся на 

традиционные, статистические и экономико–математические. 

Для практического использования метода экономического анализа 

разработаны определенные методики, представляемые собой набор способов и 

приемов для оптимального решения аналитических задач. 

Используемые в экономическом анализе методики на отдельных этапах 

проведения аналитических работ предусматривают применение различных 

приемов и способов. 

Главным моментом экономического анализа является вычисление влияния 

отдельных факторов на экономические показатели. Взаимосвязь нескольких 

экономических явлений представляет изменение числа этих явлений. Существует 

несколько форм таких взаимосвязей, самая значимая из них причинная. Её 

сущность состоит в изменении одного экономического явления, вызванного 

изменением другого. Данная взаимосвязь называется детерминистской, или 

причинно–следственной взаимосвязью. При такой взаимосвязи экономическое 

явление, изменение которого вызывает изменение другого, является причиной, а 

явление, изменяющееся под его влиянием–следствием. [4] 

Признаки, характеризующие причину, в экономическом анализе имеют 

название факторных или независимых. Те же признаки, характеризующие 

следствие, называются результатными или зависимыми. 



29 
 

Так как внутренний анализ является наиболее полным и глубоким, и 

проводится функциональными отделами и службами самой организации, перед 

ним стоят более многочисленные задачи, чем перед внешним анализом. 

К основным задачам внутреннего анализа экономической деятельности 

организации относится: 

− проверка различных нормативов и их соблюдения; 

− проверка обоснованности заданий бизнес–плана и определение степени 

их выполнения; 

− расчет влияния отдельных факторов на величину отклонения 

фактических величин экономических показателей от базисных; 

− поиски внутрихозяйственных резервов повышения эффективности и их 

использование. 

Главной задачей экономического анализа, из всех перечисленных, является 

выявление резервов организации. 

Задача внешнего же анализа состоит в оценке степени платежеспособности 

и ликвидности организации. 

Результаты проведенного анализа являются основой для разработки и 

внедрения оптимальных управленческих решений, способствующих повышению 

эффективности деятельности организаций. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

При анализе финансового состояния организации следует начать с 

аналитического сравнительного анализа. Это выявит важные характеристики: 

 общую стоимость имущества организации; 

 стоимость иммобилизованных и мобильных средств организации; 

 величину собственных и заемных средств и др. 

Для того чтобы составить аналитический баланс, нам потребуется провести оценку 

данных сравнительного анализа. По сути, это предварительный анализ 

финансового состояния, который позволяет судить о платеже– и 
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кредитоспособности, финансовой устойчивости и характере использования 

финансовых ресурсов организации. Оценку данных сравнительного 

аналитического баланса дадим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оценка данных сравнительного аналитического баланса 

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2017–2018гг.  Темп 

прироста, 

% 
тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
%  

1. Иммобилизованные 

активы 
                  

1.1. Нематериальные 

активы 
–   –   –         

1.2. Основные средства 70 919 49% 65 648 47% 60 058 42% –5590 –5% –9% 

1.3. Долгосрочные 

финансовые вложения 
1 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0% 

1.4. Прочие 1 315 1% 159 0% 872 1% 713 0% 448% 

ИТОГО по разделу 1 72 235 50% 65 808 47% 60 931 43% –4877 –5% –7% 

2. Оборотные активы                   

2.1. Запасы 16 075 11% 21 875 16% 17 802 12% –4073 –3% –19% 

2.2. Дебиторская 

задолженность 
39 620 27% 45 241 32% 49 904 35% 4663 2% 10% 

2.3. Краткосрочные 

финансовые вложения 
–   –   –         

2.4. Денежные средства 16 129 11% 6 389 5% 14 124 10% 7735 5% 121% 

2.5. Прочие 38 0% 38 0% 74 0% 36 0% 95% 

ИТОГО по разделу 2 71 862 50% 73 543 53% 81 904 57% 8361 5% 11% 

ИМУЩЕСТВО, всего 144 097 100% 139 351 
100

% 
142 835 

100

% 
3484 0% 3% 

3. Собственный капитал                   

3.1. Уставный капитал 79 640 55% 79 640 57% 79 640 56% 0 –1% 0% 

3.2. Добавочный капитал 9 102 6% 9 099 7% 9 099 6% 0 0% 0% 

3.3. Резервный капитал 1 633 1% 1 893 1% 1 975 1% 82 0% 4% 

3.4. Прибыль (убыток) 9 066 6% 8 652 6% 10 375 7% 1723 1% 20% 

ИТОГО по разделу 3 99 441 69% 99 284 71% 101 089 71% 1805 0% 2% 

4. Долгосрочные пассивы                   

4.1. Займы и кредиты –   –   –         

4.2. Прочие 493 0% 418 0% 410 0% –8 0% –2% 

ИТОГО по разделу 4 493 0% 418 0% 410 0% –8 0% –2% 

5. Краткосрочные 

пассивы 
  0%               

5.1. Займы и кредиты –   –   –         
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование показателя 

2016 г.  2017 г.  2018 г.  
Отклонение 

2017–2018гг.  Темп 

прироста, 

% тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
%  

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
%  

5.2. Кредиторская 

задолженность 
20 334 14% 24 595 18% 21 731 15% –2864 –2% –12% 

5.3. Доходы будущих 

периодов 
–   –   –         

5.4. Резервы предстоящих 

расходов и под условные 

обязательства 

23 285 16% 15 054 11% 19 605 14% 4551 3% 30% 

5.5. Прочие –   –   –         

ИТОГО по разделу 5 44 163 31% 39 649 28% 41 336 29% 1687 0% 4% 

Заемный капитал, всего 44 656 31% 40 067 29% 41 746 29% 1679 0% 4% 

Источники имущества, 

всего 
144 097 100% 139 351 

100

% 
142 835 

100

% 
3484 0% 3% 

Собственные оборотные 

средства 
27 206 19% 33 476 24% 40 158 28% 6682 4% 20% 

 

В оценке состава и структуры баланса предприятия присутствуют такие 

признаки устойчивого финансового состояния: 

− увеличение общей стоимости имущества; 

− превышение заемного капитала собственным; 

− темп роста собственного капитала больше темпа роста заемного; 

− в оборотных активах доля собственных средств превышает 20%. 

За анализируемый период наблюдается уменьшение уровня внеообортных 

активов. А также уменьшились денежные запасы и увеличилась кредиторская 

задолженность. 

Формирование оборотных активов, в основном происходит за счет 

денежных средств и кредиторской задолженности. Незначительную их часть 

составляют запасы и прочие оборотные активы.  

Стоимость запасов за исследуемый период уменьшилась на 4073 тысяч 

рублей и составила 17 802 тысяч рублей. 
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Таким образом, за период 2017 – 2018 гг., за счет роста общей суммы 

дебиторской задолженности, оборотные активы предприятия увеличились на 8361 

тысяч рублей. 

В структуре баланса АО "НПАТП №2" как на начало, так и на конец периода 

отсутствуют краткосрочные финансовые вложения. Что не может, не является 

неким минусом в показателях за прошедший период. 

Краткосрочные пассивы увеличились в течение анализируемого периода на 

1687 тысяч рублей и составляют 41 336 тысяч рублей. 

Сумма свободных денежных средств на предприятии возросла на 7735 

тысяч рублей, за период 2017 – 2018 гг., и составила 14 124 тысяч рублей. В данном 

периоде организацией использовались и прочие оборотные активы. 

На рисунке 2.1 представлена диаграмма для структуры оборотных средств. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура оборотных активов 

 

Из предложенной схемы, описывающей структуру активов предприятия, 

видно, что в начале и в конце анализируемого периода средства организации 

используются за ее пределами. При этом за весь период их сумма возросла на 4663 

тысяч рублей и составила 49 904 тысяч рублей. 

Как видно из схемы, пассив баланса по состоянию на 2018 год состоит из 

запасов, денежных средств и дебиторской задолженности. Собственный же 

капитал составляет 71% от общей стоимости источников имущества организации, 

долгосрочные обязательства находятся на уровне 0% от стоимости имущества, а 

удельный вес краткосрочных обязательств равен 29%. 
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На конец анализируемого периода в составе собственного капитала 

предприятия выделяются уставный капитал и добавочный капитал, резервный 

капитал и нераспределенная прибыль. На рисунке 2.2 представлена диаграмма для 

структуры собственных средств. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура собственных средств 

 

Уставный капитал организации за исследуемый период не вырос и 

составляет 79640 тысяч рублей. Уровень добавочного капитала также не изменился 

и составляет 9099 тысяч рублей. Также в структуре баланса присутствует 

резервный капитал в сумме 1975 тысяч рублей, что составляет 1% от всего 

капитала. Нераспределенная прибыль присутствует в балансе на начало и конец 

периода. Уровень ее возрос на 1723 тысяч рублей и составил 10375 тысяч рублей. 

Заемные средства предприятия на начало, и конец периода состоят из 

долгосрочных и краткосрочных обязательств.  

Произошло уменьшение долгосрочных обязательств на 8 тысяч рублей, они 

составляют 410 тысяч рублей или 98% от их первоначального уровня. В структуре 

долгосрочных обязательств присутствуют только прочие обязательства. 

По строке 1510 баланса (краткосрочные заемные средства) – сумма заемных 

средств отсутствует. 

По сравнению с положением на 2017 год сумма кредиторской 

задолженности на 2018 год уменьшилась на 2864 тысяч рублей и составила 21731 

тысяч рублей. 
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Удельный вес кредиторской задолженности не высокий. Её уровень 

составляет 29% общей стоимости имущества предприятия по состоянию на 2018 

год, а на 2017 год – 28%. 

На рисунке 2.3 представлена диаграмма соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

 

Рисунок 2.3 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности в исследуемом 

периоде изменилось. По состоянию на 2017 год кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую и составляет на 53% от общей задолженности, а по 

состоянию на 2018 год на 47%. Таким образом, за анализируемый период 

уменьшилось отвлечение средств из оборота предприятия, и возросло косвенное 

кредитование средствами данной организации других предприятий.  

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и прочие 

краткосрочные обязательства также присутствуют в структуре пассива баланса по 

состоянию на конец исследуемого периода. 

Увеличение обязательств предприятия на 1679 тысяч рублей привело к 

увеличению активов на 1805 тысяч рублей. Так как платежеспособность зависит от 

покрытия обязательств предприятия его активами, можно утверждать, что 

вследствие того, что активы организации возросли, отношение текущих пассивов 

к текущим активам изменилось и повлекло не значительное улучшение 

платежеспособности. 

На рисунке 2.4 представлена диаграмма динамики собственных и заемных 

средств. 
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Рисунок 2.4 – Динамика собственных и заемных средств 

 

2.3 Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Любое предприятие в процессе своей деятельности совершает затраты на 

производство и реализацию услуг, на социальное развитие трудового коллектива, 

на простой и расширенное воспроизводство основных фондов и оборотных средств 

и другое. 

Себестоимость продукции является главным показателем, 

характеризующим работу предприятий. Финансовые результаты деятельности 

предприятия, темпы расширенного воспроизводства и финансовое состояние 

субъектов хозяйствования зависят от ее уровня. 

Очень большое значение имеет анализ себестоимости продукции. Он 

позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, определить влияние 

факторов на его прирост, выполнения плана по его уровню, установить резервы и 

дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 

себестоимости. 

Учет и планирование себестоимости предприятия ведется по элементам 

затрат и калькуляционным статьям. Для формирования расходов по обычным 

видам деятельности нужно обеспечить их группировку по следующим элементам: 

− затраты на оплату труда; 

− амортизация; 

− материальные затраты; 

− отчисления на социальные нужды; 
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− прочие затраты. 

Для целей управления бухгалтерского учета организуется учет расходов по 

статьям затрат. Организация самостоятельно устанавливает перечень статей затрат.  

Для целей формирования организацией финансового результата 

деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе 

расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и 

в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение 

к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, 

зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. Затраты АО "НПАТП №2" приведены в таблице 2.2. [6] 

 

Таблица 2.2 – Затраты АО "НПАТП №2"  

Затраты 

2016  

год, 

тыс. 

руб. 

% 

2017 

год, 

тыс. 

руб. 

% 

2018 

год, 

тыс. 

руб. 

% 

Изменение(+;–) 

в % 

(2017г. к 

2016г.) 

в % 

(2018г. к 

2017) 

Материальные 

затраты 
158 478 34,02 164 421 35,25 165 345 34,68 3,75 0,56 

Затраты на 

оплату труда 
189 609 40,71 181 638 38,94 198 063 41,55 –4,20 9,04 

Соц. выплаты 63 099 13,55 60 438 12,96 65 890 13,82 –4,22 9,02 

Амортизация 16 350 3,51 15 388 3,30 8 176 1,72 –5,88 –46,87 

Прочие затраты 38 270 8,22 44 611 9,56 39 255 8,23 16,57 –12,01 

Итого затрат 465 806  466 496  476 729  0,15 2,19 

 

Коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 

году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Динамику 

затрат изобразим на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика затрат АО "НПАТП №2" за 2016–2018 гг. 

 

Из таблицы 2.2 видно, что общее количество затрат увеличилось за 

анализируемый период. Основную часть затрат занимают затраты на оплату труда 

– их доля в 2018 году составила 41,55%, в 2017 году 38,94% и в 2016 году 40,71%. 

Доля материальных за анализируемый период увеличилась на 6780 тысяч рублей 

по отношению 2018 года к 2016 году. Доля прочих затрат не превышает 10% но 

имеет тенденцию амплитуды. Доля амортизации уменьшилась   в динамике с 2016 

по 2017 год на 5,88%, с 2017 по 2018 год на 46,87%. Доля на социальные выплаты 

в динамике 2016 – 2017 гг. уменьшилась на 4,22%, но за период 2017 – 2018 гг. 

увеличилась на 9,02%. 

К материальным затратам включают стоимость израсходованных в 

процессе производства работ и услуг, различных топливно – энергетических 

ресурсов и материалов, технического обслуживания подвижного состава, 

автомобильной резины и оборудования, запасных частей для ремонта 

приспособлений, инвентаря, приборов и других средств труда, инструментов, не 

относимых к основным фондам, и других малоценных предметов, а также расходы 

на оплату услуг (труда) производственного характера, выполняемых сторонними 

предприятиями и организациями, производствами и хозяйствами самого 

предприятия, не относящихся к основному виду деятельности. 

В пункте "Затраты на оплату труда" отражены затраты на оплату труда 

основного производственного персонала предприятия, включая премии рабочим, 

руководителям, специалистам и другим служащим за производственные 
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результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе 

компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в 

пределах норм, предусмотренных законодательством, компенсации, 

выплачиваемые в устанавливаемых законодательством размерах женщинам, 

находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, а также затраты на 

оплату труда работников, не состоящих в штате предприятия, но занятых в 

основной деятельности. 

В социальных выплатах отражаются обязательные отчисления по нормам 

установленным законодательством органам государственного социального 

страхования, государственного фонда занятости и медицинского страхования от 

затрат на оплату труда работников, Пенсионного фонда, занятых осуществлением 

транспортных перевозок (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда" (кроме тех видов оплаты, на 

которые страховые взносы не начисляются). 

В элементе "Амортизация основных фондов" отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и 

утвержденных в установленном порядке норм амортизационных отчислений, с 

применением в необходимых случаях, с целью создания экономических условий 

для повышения заинтересованности предприятий, объединений и организаций в 

ускорении обновления активной части основных фондов (транспортных средств, 

машин, оборудования, приборов) методов ускоренной амортизации в соответствии 

с законодательством. 

При этом по машинам, оборудованию и транспортным средствам 

начисление амортизации прекращается после истечения нормативного срока их 

службы при условии полного перенесения всей их стоимости на издержки 

производства и обращения.  

Преобладание в структуре затрат на оплату труда объясняется тем, что 

предприятие осуществляет свою деятельность в пассажирских перевозках, что 
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связано с большим количеством персонала для обслуживания техники и 

поддержание собственного имущества.  

Требования, предъявляемые к расходам в бухгалтерском учете: 

− расходы должны быть точно определены в денежном эквиваленте; 

− должны быть основаны на каком–либо договоре или в соответствии с 

законодательством; 

− не должно быть сомнений, что расходная операция приведет к 

уменьшению экономической выгоды. 

Рассмотрим пояснение к элементу «Прочие затраты» в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Пояснение к элементу «Прочие затраты» АО "НПАТП №2" 

№ Наименование показателя 
2017г, 

тыс.руб. 
% 

2018г, 

тыс.руб. 
% 

Измен. 

показ. 

Измен. 

показ. % 

1 

Расходы, связанные со сдачей 

имущества в аренду 

(субаренду) 

289 0,65 713 2 424 146,71 

2 
Расходы в виде образованных 

оценочных резервов 
876 1,96 892 2 16 1,83 

3 Расходы на услуги банков 519 1,16 932 2 413 79,58 

4 
Прочие операционные 

расходы 
32 361 72,54 26 474 67 –5 887 –18,19 

5 
Штрафы, пени, неустойки к 

уплате 
693 1,55 498 1 –195 –28,14 

6 Налоги и сборы 2 140 4,80 2 456 6 316 14,77 

9 Текущий налог на прибыль 7 723 17,31 7 201 18 –522 –6,76 

11 
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
8 0,02 75 0 67 837,50 

12 

Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и 

иного законодатеьства 

2 0,00 14 0 12 600,00 

 Итого 44 611  39 255  –5 356 –12,01 

 

Из данной таблицы видно, что основную долю в прочих затратах 

предприятия занимает прочие операционные расходы, составляющие в 2017 и 2018 

годах соответственно и 72,54% от 67,4% общих расходов при этом в 2018 году, 

уровень прочих расходов снизился на 18,19 по сравнению с 2017 годом. 
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На рисунке 2.6 представлена динамика прочих затрат АО "НПАТП №2" за 

2017–2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика прочих затрат АО "НПАТП №2" за 2017–2018 гг. 

 

В прочих затратах второе место занимает текущий налог на прибыль и 

составляет 17,31% и 18% по годам соответственно, и уменьшился за период 

относительно общий затрат на 6,76%. 

Также заметно снизились штрафы, пени, неустойки к уплате – 28,14%, это 

связанно с проведенной работой с сотрудниками организации и поставленными 

перед ними задачами. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности предприятия АО "НПАТП №2" производится из 

бухгалтерского учета и является показателем эффективности предприятия. 

Производится анализ ликвидности для того, чтобы изучить возможность 

погашения предприятием своих кредитов перед кредиторами. Кредиты могут быть 

как долгосрочными, так и краткосрочными. В активах предприятия АО "НПАТП 

№2" указываются быстрореализуемые активы, так и краткосрочные активы.  

В данной работе произведен анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

АО "НПАТП №2" за 2016–2018 гг. приведенный в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ ликвидности баланса, В тыс. руб. 

АКТИВ 2016 г. 2017 г. 2018 г. ПАССИВ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвидные 

активы 
16129 6389 14124 

Наиболее срочные 

обязательства 
20334 24595 21731 

Быстро реализуемые 

активы 
39620 49904 45241 

Краткосрочные 

пассивы 
23825 15054 19605 

Медленно реализуемые 

активы 
16113 21487 17840 Долгосрочные пассивы 493 418 410 

Трудно реализуемые 

активы 
72235 65808 60931 Постоянные пассивы 99441 99284 101089 

БАЛАНС 144097 143588 138136 БАЛАНС 144093 139351 142835 

 

Также, для большей наглядности приведём таблицу платежных излишков 

(недостатков) в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса, В тыс. руб. 

Платежный излишек (недостаток) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвидные активы - Наиболее срочные обязательства -4205 -18206 -7607 

Быстро реализуемые активы - Краткосрочные пассивы 15795 34850 25636 

Медленно реализуемые активы - Долгосрочные пассивы 15620 21069 17430 

Трудно реализуемые активы - Постоянные пассивы -27206 -33476 -40158 

БАЛАНС 4 4237 -4699 

 

Сравнительный анализ между активами предприятия, будь то 

быстрореализуемые активы или краткосрочные активы сравниваются с 

долгосрочными пассива или краткосрочными пассивами. 

Помимо краткосрочных пассивов также есть наиболее срочные 

обязательства и постоянные активы. Они сравниваются с трудно реализуемыми 

активами и наиболее ликвидными пассивами. 

При сравнении активов с пассивами АО «НПАТП №2» мы получим 

платежный излишек (недостаток) предприятия, что и будет основой нашего 

сравнения. Сравнение происходит между наиболее ликвидными активами к 

наиболее срочным обязательствам, между быстро реализуемыми актива к 

краткосрочным пассивам, между медленно реализуемыми активами к 
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долгосрочным пассивам, между трудно реализуемыми активами к постоянным 

пассивам. 

Платежный излишек (недостаток) предприятия АО «НПАТП №2» в 2016 

году в сравнение наиболее ликвидных активов к наиболее срочным обязательствам 

составил –4205 тысяч рублей. В 2017 году этот показатель составил –18206 тысяч 

рублей. В 2018 году этот же показатель составил –7607 тысяч рублей. При этом 

наиболее ликвидные активы по состоянию на 2016 год составили 16129 тысяч 

рублей, в 2017 году 6389 тысяч рублей, а в 2018 году 14124 тысяч рублей. Наиболее 

срочные обязательства при этом составили в 2016 году 20334 тысяч рублей, в 2017 

году 24595 тысяч рублей, а в 2018 году 21731 тысяч рублей. 

Платежный излишек (недостаток) предприятия АО «НПАТП №2» в 2016 

году в сравнение быстро реализуемых активов к краткосрочным пассивам составил 

15795 тысяч рублей. В 2017 году этот показатель составил 34850 тысяч рублей. В 

2018 году этот же показатель составил 25636 тысяч рублей. При этом быстро 

реализуемые активы по состоянию на 2016 год составили 39620 тысяч рублей, в 

2017 году 49904 тысяч рублей, а в 2018 году 45241 тысяч рублей. Краткосрочные 

пассивы при этом составили в 2016 году 23825 тысяч рублей, в 2017 году 15054 

тысяч рублей, а в 2018 году 19605 тысяч рублей. 

Платежный излишек (недостаток) предприятия АО «НПАТП №2» в 2016 

году в сравнение медленно реализуемых активов к долгосрочным пассивам 

составил 15620 тысяч рублей. В 2017 году этот показатель составил 21069 тысяч 

рублей. В 2018 году этот же показатель составил 17430 тысяч рублей. При этом 

медленно реализуемые активы по состоянию на 2016 год составили 16113 тысяч 

рублей, в 2017 году 21487 тысяч рублей, а в 2018 году 17480 тысяч рублей. 

Долгосрочные пассивы при этом составили в 2016 году 493 тысяч рублей, в 2017 

году 418 тысяч рублей, а в 2018 году 410 тысяч рублей. 

Платежный излишек (недостаток) предприятия АО «НПАТП №2» в 2016 

году в сравнение трудно реализуемых активов с постоянными пассивами –27206 

тысяч рублей. В 2017 году этот показатель составил –33476 тысяч рублей. В 2018 

году этот же показатель составил –40158 тысяч рублей. При этом трудно 
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реализуемые активы по состоянию на 2016 год составили 72235 тысяч рублей, в 

2017 году 65808 тысяч рублей, а в 2018 году 60931. Постоянные пассивы при этом 

составили в 2016 году 99441 тысяч рублей, в 2017 году 99248 тысяч рублей, а в 

2018 году 101089 тысяч рублей. 

Общий баланс за период 2016 года составил 4 тысячи рублей, в 2017 году 

4237 тысячи рублей, а в 2018 году –4699 тысяч рублей. 

При оценке ликвидности, сопоставляют значения каждой категории активов 

с подобной же группой источников: 

1. при А1 > П1 можно говорить о достаточном количестве средств в 

компании для погашения по самым срочным обязательствам на дату 

составления баланса; 

2. А2 > П2 означает, что организация может стать платежеспособной совсем 

скоро при соблюдении условия своевременных расчетов с кредиторами и 

дебиторами; 

3. А3 > П3 говорит о предстоящей возможности повышения 

платежеспособности в период средней длительности оборачиваемости средств. [9] 

Исполнение перечисленных неравенств приведет к условиям, когда A4 ≤ П4, 

а это указывает на соблюдение минимально допустимого уровня стабильности 

фирмы и имеющихся в собственности у компании средств. 

По данным из таблицы 2.4, можно сделать вывод о недостаточном 

количестве средств для погашения по срочным обязательствам в период 2017–2018 

гг. Также не хватка средств отображается в соотношение трудно реализуемых 

активов по отношению к постоянным пассивам. Но, у предприятия АО «НПАТП 

№2» достаточно средств для погашения краткосрочных пассивов, а также 

долгосрочных пассивов. 

В целом можно сделать вывод, что баланс предприятия является 

неликвидным. 

Для отображения ликвидности по всем активам и пассивам, воспользуемся 

коэффициентом текущей ликвидности. 
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Коэффициент текущей ликвидности – отражает возможность предприятия 

расплачиваться по своим текущим обязательствам с помощью текущих активов и 

имеет следующую формулу для расчета: 

 

Ктл=
А1+А2+А3

П1+П2
       (6) 

где Ктл– коэффициент текущей ликвидности; 

 А1,А2,А3– активы предприятия; 

 П1,П2 – пассивы предприятия. 

Для АО "НПАТП №2" за 2018 год коэффициент текущей ликвидности 

составляет 0,44. Нормативное значение для коэффициента текущей ликвидности 

составляет Ктл >2.  

Одного показателя ликвидности не хватит, чтобы понять общее состояние 

предприятия, по–этому используется другой показатель – показатель 

платежеспособности предприятия. Этот показатель поможет нам понять, может ли 

предприятие своевременно возвращать кредиты, удовлетворять платежные 

требования поставщиков. Также этот показатель поможет нам понять, сможет ли 

предприятие отчислять денежные средства в внебюджетные и бюджетные фонды. 

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью 

коэффициентов платежеспособности, которые отражают возможность 

предприятия погасить, прежде всего, краткосрочную задолженность за счет 

оборотных средств. 

Показатели платежеспособности предприятия приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка платежеспособности 

Показатель 
Оптим. 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2016 – 

2017гг. 

2017 – 

2018гг. 

Величина собственных оборотных 

средств (функционирующий 

капитал) , тысяч рублей 

больше 0 27206 33476 40158 6270 6682 

Маневренность собственных 

оборотных средств 
больше 0 0,28 0,19 0,30 –0,09 0,11 
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Продолжение таблицы 2.6 

Показатель 
Оптим. 

значение 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 – 

2017гг. 

2017 – 

2018гг. 

Коэффициент покрытия (общей 

ликвидности) 

больше 

1,5 – 2,5 
2,1 2,9 3,8 0,8 0,9 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

в 

промежут

ке между 

0,7 – 1 

0,79 0,26 0,65 –0,53 0,39 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

больше 

или равно 

0,2 – 0,7 

0,79 0,26 0,65 –0,53 0,39 

Доля оборотных средств в активах, 

% 
– 49,9 52,78 57,34 2,88 4,56 

Коэффициент покрытия запасов больше 1 3,11 2,45 3,96 –0,66 1,51 

 

Величина собственных средств исчисляется как разность собственного 

капитала и долгосрочных обязательств к внеоборотным активам. Величина 

собственных средств по состояния на 2016 год составила 272016 тысяч рублей, а в 

2017 году 33476 тысяч рублей. Разница за период 2016–2017 гг. составила 6270, что 

является оптимальным значением, больше 0. Величина собственных средств по 

состояния на 2017 год составила 33476 тысяч рублей, а в 2018 году 40158 тысяч 

рублей. Разница за период 2017–2018 гг. составила 6682, что является 

оптимальным значением, больше 0 и больший чем за предыдущий период. 

Маневренность собственных оборотных средств исчисляется как деление 

денежных средств на собственные оборотные средства. Маневренность 

собственных оборотных средств по состоянию на 2016 год составила 0,28, а в 2017 

году 0,19. Разница за период 2016–2017 гг. составила –0,09, и оба значения 

являются оптимальными, больше 0. Маневренность собственных оборотных 

средств по состоянию на 2017 год составила 0,19, а в 2018 году 0,30. Разница за 

период 2017–2018 гг. составила 0,11 и оба значения являются оптимальными, 

больше 0. При этом видно, что разница маневренности собственных оборотных 

средств за период 2017–2018 гг. выше чем за 2016–2017 гг. и говорит нам о том, 

что организация способна финансировать часть своего оборотного капитала. 
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Коэффициент покрытия (общей ликвидности) исчисляется как деление 

оборотных активов на собственные оборотные средства. Коэффициент покрытия 

(общей ликвидности) по состоянию на 2016 год составил 2,1, а в 2017 году 2,9. 

Разница за период 2016–2017 гг. составила 0,8. Значение за 2016 год является 

оптимальным, а за 2017 год уже не оптимальным, так как превышает 2,5. 

Коэффициент покрытия (общей ликвидности) по состоянию на 2017 год составила 

2,9, а в 2018 году 3,8. Разница за период 2017–2018 гг. составила 0,9. Значения за 

оба года являются не оптимальными, так как превышают 2,5. Так как значения 

выше 1,5, то можно сделать вывод о том, что у предприятия значительный объем 

свободных ресурсов, которые сформировались благодаря собственным 

источникам. Но превышение показателя 2,5 за 2017 и 2018 года, говорит о 

неправильном использование свободных средств предприятием для получения 

кредитов. 

Коэффициент промежуточной ликвидности исчисляется как деление 

краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых 

вложений и денежных средств на текущие обязательства. Коэффициент 

промежуточной ликвидности по состоянию на 2016 год составил 0,79, а в 2017 году 

0,26. Разница за период 2016–2017 гг. составила –0,53. Значение за 2016 год 

является оптимальным, а за 2017 год не оптимальным, так как меньше показателя 

в 0,7. Коэффициент промежуточной ликвидности в 2017 году 0,26, а в 2018 году 

0,65. Разница за период 2017–2018 гг. составила 0,39. Оба значения являются не 

оптимальными, так как не дотягивают до показателя в 0,7. Этот показатель говорит 

нам, что предприятие не может своевременно рассчитываться с дебиторами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как деление 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на краткосрочные 

обязательства. Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 2016 год 

составил 0,79, а в 2017 году 0,26. Разница за период 2016–2017 гг. составила –0,53. 

Значение за оба года являются оптимальными, так как входят в промежуток между 

0,2 и 0,7. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году 0,26, а в 2018 году 

0,65. Разница за период 2017–2018 гг. составила 0,39. Оба значения являются 
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оптимальными, так как входят в промежуток между 0,2 и 0,7. Этот показатель 

говорит нам, о возможности предприятия погасить в срочном порядке 

краткосрочных обязательств по запросу кредиторов. 

Доля оборотных средств в активах рассчитывается как деление оборотных 

средств на активы предприятия и умножается на 100%. Доля оборотных средств в 

активах по состоянию на 2016 год составил 49,9 %, а в 2017 году 52,78 %. Разница 

за период 2016–2017 гг. составила 2,88. Доля оборотных средств в активах в 2017 

году 52,78 %, а в 2018 году 57,34 %. Разница за период 2017–2018 гг. составила 

4,56. Доля оборотных средств в активах характеризует наличие оборотных средств 

во всех активах предприятия. Так как оптимального значения этого показателя нет, 

нет возможности судить о оптимальности по годам. 

Коэффициент покрытия запасов рассчитывается как деление собственных 

оборотных средств и краткосрочных обязательств на запасы предприятия. 

Коэффициент покрытия запасов по состоянию на 2016 год составил 3,11, а в 2017 

году 2,45. Разница за период 2016–2017 гг. составила –0,66. За оба года 

коэффициент больше 1 и является оптимальным. Коэффициент покрытия запасов 

в 2017 году составил 2,45, в 2018 году 3,96. Разница за период 2017–2018 гг. 

составила 1,51. Так как за 2017 и 2018 года показатель больше 1, то можно считать 

коэффициент покрытия запасов на предприятие АО «НПАТП №2» оптимальным. 

Если судить по этому показателю, то предприятие является финансово 

устойчивым, который демонстрирует достаточность источников для создания 

запасов. 

Исходя из состояния платежеспособности АО «НПАТП №2» за выбранный 

период предприятие имеет низкие показатели ликвидности. Но при этом, хорошие 

показатели платежеспособности. Это объясняется превышением заемного 

капитала предприятия над собственным, что приводит к не возможности 

маневрирования при наступление непредвиденных обстоятельств. 

На рисунке 2.7 представлены показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Рисунок 2.7 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

Эффективное управление ассортиментом услуг, в виде новых маршрутов и 

изменению количества маршрутов, позволит предприятию увеличить прибыль и 

поток денежных средств. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется в 

скорости оборота его денежных средств. Анализ деловой активности заключается 

в исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости, из которых 

основными являются: 

− коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

− коэффициент оборачиваемости основных средств; 

− коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

− коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

− коэффициент оборачиваемости активов; 

− коэффициент оборачиваемости материальных запасов. 

Важность этих показателей объясняется тем, что характеристики оборота в 

большинстве своём определяют уровень прибыльности предприятия. 

В целях максимизации потока денежных средств, предприятию следует 

повысить тарифные ставки на перевозки, а также разработать системы договоров с 

гибкими условиями относительно сроков и форм оплаты для предприятий 
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использующие дополнительные услуги, такие как техническое обслуживание 

автомобильной техники. 

 

2.5 Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности, который 

является одним из основных качественных показателей эффективности 

производства, характеризующий степень использования средств в процессе 

производства уровень, отдачи затрат и реализации услуг. [10] 

Рентабельность являясь показателем эффективности, определяется 

соотношением затрат и результата. В качестве результата рентабельности 

используется прибыль на единицу вложенных средств или прибыль, которую несёт 

в себе каждая полученная денежная единица. Затраты в свою очередь, могут быть 

представлены стоимостью имущества, себестоимостью или отдельных его видов. 

Для оценки эффективности работы предприятия, используют несколько 

показателей рентабельности. Каждый из показателей рассчитывается как 

отношение чистой прибыли к определенной величине: 

− отношение чистой прибыли к активам – рентабельность активов; 

− отношение чистой прибыли к выручке – рентабельность продаж; 

− отношение чистой прибыли к основным средствам – рентабельность 

основных средств; 

− отношение чистой прибыли к вложенным деньгам – рентабельность 

инвестиций; 

− отношение чистой прибыли к собственному капиталу – рентабельность 

собственного капитала. 

В таблице 2.7 приведены основные показатели, характеризующие 

рентабельность АО «НПАТП №2». 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на предприятии наблюдается 

увеличение выручки на 12924 тысяч рублей. Также на предприятии произошло 
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увеличение себестоимости на 10125 тысяч рублей в 2018 году по сравнению с 2017 

годом. 

 

Таблица 2.7 – Анализ прибыли предприятия акционерного общества "НПАТП №2" 

за 2017–2018 гг. 

№ Показатель 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние  

Темп 

роста 

(снижени

я), % 

Уровень к 

выручке в 

базисном 

периоде, 

% 

Уровень к 

выручке в 

отчетном 

периоде, 

% 

Откло

нение 

уровн

я (+/–) 

1 2 3 4 5 
6 = 5 – 

4 

7 = 5 / 4 x 

100 
8 9 

10 = 9 

- 8 

1 

Выручка (нетто) от 

реализации товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за минусом 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

517 

282 

510 

370 

523 

294 
12 924 102,53% 100 100 0,00% 

2 

Себестоимость 

реализации товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

470 

743 

466 

843 

476 

968 
10 125 102,17% 91,47% 93,46% 1,98% 

3 Валовая прибыль 
46 

539 

43 

527 

46 

326 
2 799 106,43% 8,53% 9,08% 0,55% 

4 
Коммерческие 

расходы 
    - -    

5 
Управленческие 

расходы 
    - -    

6 
Прибыль (убыток) от 

продаж 

46 

539 

43 

527 

46 

326 
2 799 106,43% 8,53% 9,08% 0,55% 

7 
Доходы от участия в 

других организациях 
    - -    

8 
Проценты к 

получению 
1 608 1 268 367 -901 28,94% 0,25% 0,07% 

-

0,18% 

9 Проценты к уплате     - -    

10 Прочие доходы 1 931 2 370 4 672 2 302 197,13% 0,46% 0,92% 0,45% 

11 Прочие расходы 
35 

138 

38 

366 

41 

262 
2 896 107,55% 7,52% 8,08% 0,57% 

12 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

12 

928 
8 799 

10 

103 
1 304 114,82% 1,72% 1,98% 0,26% 

13 
Текущий налог на 

прибыль 
7 737 7 201 7 723 522 107,25% 1,41% 1,51% 0,10% 
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Продолжение таблицы 2.7 

№ Показатель 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние  

Темп 

роста 

(снижени

я), % 

Уровень к 

выручке в 

базисном 

периоде, 

% 

Уровень к 

выручке в 

отчетном 

периоде, 

% 

Откло

нение 

уровн

я (+/–) 

1 2 3 4 5 
6 = 5 – 

4 

7 = 5 / 4 x 

100 
8 9 

10 = 9 

- 8 

14 

В том числе 

постоянные налоговые 

обязательства 

5 032 5 366 5 694 328 106,11% 1,05% 1,12% 0,06% 

15 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

127 75 8 -67 10,67% 0,01% 0,00% 
-

0,01% 

16 
Изменение налоговых 

активов 
8  1 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

17 Прочее 120 14 2 -12 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

18 Чистая прибыль 5 190 1 659 2 387 728 143,88% 0,33% 0,47% 0,14% 

 

Прочие расходы предприятия возросли в 2018 году на 6124 тысяч рублей по 

отношению к 2016 году, и на 2896 тысяч рублей по отношению к 2017 году. Прочие 

доходы же с 2016 года увеличились на 439 тысяч рублей в 2017 году, и на 2302 

тысяч рублей в 2018 году. 

Данные показатели привели к увеличению валовой прибыли предприятия, 

рост валовой прибыли составил 2799 тысяч рублей. Также увеличение прибыли от 

продаж услуг предприятия составило 2799 тысяч рублей, что является равным 

показателю валовой прибыли предприятия. 

Согласно таблице 2.7 в 2018 году чистая прибыль предприятия увеличилась 

на 30,5% по сравнению с 2017 годом, и составила 728 тысяч рублей. Также уровень 

прибыли по отношению к выручке увеличился на 0,14 %. 

Таким образом, на основе данных таблицы 2.7 можно построить график 

чистой прибыли для большей наглядности, представленный на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Результаты финансово–хозяйственной деятельности 

 

При анализе прибыли предприятия одну из важных ролей играет анализ 

влияния факторов, представляющий собой методику комплексного и системного 

изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного 

показателя. 

Для понимания факторного анализа отметим основные его типы: 

− одноступенчатый и многоступенчатый; 

− статический и динамический; 

− детерминированный (функциональный) – результативный показатель 

представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов; 

− прямой (дедуктивный) – от общего к частному; 

− обратный (индуктивный) – от частного к общему; 

− стохастический (корреляционный) – связь между результативным и 

факторными показателями является неполной или вероятностной; 

− ретроспективный и перспективный. 

Также следует отметить, что любой факторный анализ предприятия состоит 

из нескольких этапов: 

− Отбор факторов; 

− Моделирование взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями; 
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− Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя; 

− Классификация и систематизация факторов; 

− Практическое использование факторной модели (подсчет резервов 

прироста результативного показателя). 

Также известно, что изменение прибыли от реализации услуг обусловлено 

изменением следующих факторов: 

− структуры реализации; 

− цен на материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки; 

− отпускных цен на реализованные услуги; 

− объема реализации услуг; 

− уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Рентабельность является результирующим показателем эффективности 

всей деятельности предприятия, в общем виде коэффициенты рентабельности 

рассчитываются по формуле: 

 

R =
П

ПрП
        (7) 

где R– коэффициент рентабельности; 

 П– прибыль (чистая, балансовая); 

 ПрП– производственный показатель. 

Общая рентабельность – это обобщающий показатель экономической 

эффективности предприятия, равный отношению балансовой прибыли, 

полученной за определенный период времени, к средней за этот период стоимости 

основных и нормативной доли оборотных средств. 

Основной оценивающий прибыльность предприятия он же и самый 

распространенный показатель – это коэффициент общей рентабельности. Данный 

показатель определяется как отношение прибыли до налогообложения к выручке 

от реализации услуг, которые предоставляет предприятие. Формула расчета 

коэффициента общей рентабельности представлена ниже: 
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Rор=
Пдно

В
× 100%      (8) 

где Rор– коэффициент общей рентабельности; 

Пдно– прибыль (убыток) до налогообложения, в бухгалтерском балансе 

строка 2300; 

 В– выручка, в бухгалтерском балансе строка 2110. 

Сколько прибыли компания имеет с каждого рубля выручки от реализации 

услуг, позволяет определить коэффициент рентабельности продаж. Формулы 

расчета коэффициента рентабельности продаж представлена ниже: 

 

Rрп
Ппр

Впр
× 100%       (9) 

где  Rрп– коэффициент рентабельности продаж; 

Ппр– прибыль (убыток) от продаж, в бухгалтерском балансе строка 

2200; 

Впр– выручка (нетто) от продаж, в бухгалтерском балансе строка 2110. 

Об эффективности вложений в ту или иную деятельность, позволяет 

определить показатели рентабельности активов или его частей. В общем виде 

формула расчета коэффициента рентабельности активов имеет один из двух видов: 

 

Rрк = 
Пч

К
× 100%      (10) 

 

Rрк = 
Пвал

К
× 100%      (11) 

 

где Rрк– коэффициента рентабельности активов; 

  Пч– чистая прибыль (убыток); 

  Пвал– валовая прибыль; 

  К– капитал. 

Выбор применяемой формулы зависит предмета анализа и от поставленных 
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целей, то есть формула по бухгалтерскому балансу, к примеру, для определения 

коэффициента рентабельности совокупного капитала (РСК) будет иметь вид: 

РСК = Ф2300 / (БСР1600 = (Б1600 (НП) + Б1600 (КП)) / 2)   (12) 

где РСК — рентабельность совокупного капитала; 

Ф2300 — строка 2300 отчета о финрезультатах (прибыль до 

налогообложения); 

Б1600 (НП) — показатель в строке 1600 баланса (все активы) в начале 

периода; 

Б1600 (КП) — показатель в строке 1600 в конце периода. 

Рентабельность активов включает в себя достаточно обширную группу 

коэффициентов, и представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Группа коэффициентов рентабельности активов 

№ 

п/п 
Наименование коэффициента Формула расчета 

1 
Коэффициент рентабельности 

чистых активов 

Кча = прибыль / сумма чистых активов х 

100% 

2 
Коэффициент рентабельности 

текущих активов 

Кта = прибыль / текущие активы (или 

оборотные средства) х 100% 

3 
Коэффициент рентабельности 

активов 

Ка = прибыль / среднегодовая валюта 

баланса х 100% 

4 
Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

Кск = прибыль / собственный капитал х 

100% 

5 
Коэффициент рентабельности 

производственных фондов 

Кпф = прибыль / средняя величина 

производственных фондов х 100% 

 

Рентабельность производства позволяет оценить эффективность 

производства товаров, оказания услуг или выполнения работ. 

Показатель рентабельности производства позволяет определить, какую 

прибыль получает предприятие с каждого рубля понесенных затрат. 

 

Rрз=
Пб

Сбс
× 100%      (13) 

где Rрз– показатель рентабельности производства; 

Пб– балансовая прибыль (убыток), в балансе строка 2200; 
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Сбс– себестоимость, в бухгалтерском балансе строка 2120. 

Необходимые коэффициенты для расчёта:  

− Капитал составляет 2018 г –101089 тыс. руб. и 2017 г – 99284 тыс. руб. 

− Балансовая прибыль составляет 2018 г – 10375 тыс. руб. и 2017 г – 8652 

тыс. руб. 

Для наглядности показателей рентабельности и его динамики представлена 

таблица 2.9 и рисунок 2.9 по таблице. 

 

Таблица 2.9 – Показатели рентабельности АО "НПАТП №2" 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации V, тыс.руб. 517 282 510 370 523 294 

Прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг), тыс.руб. 
46 539 43 527 46 326 

Себестоимость реализации продукции (работ, 

услуг), тыс.руб. 
470 743 466 843 476 968 

Чистая прибыль после уплаты налога на 

прибыль, тыс.руб. 
5 190 1 659 2 387 

Коэффициент общей рентабельности 9,0% 8,5% 8,9% 

Коэффициент рентабельности активов 5,2% 1,7% 2,4% 

Коэффициент рентабельности производства 1,8% 1,9% 2,2% 

Рентабельность продаж 8,9% 8,9% 8,7% 

Рентабельность по операционной прибыли 1,9% 1,9% 1,8% 

Рентабельность по чистой прибыли 0,5% 0,5% 0,2% 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей рентабельности 
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Как видно из рисунка 2.9 за рассматриваемый период наблюдается рост 

коэффициентов общей рентабельности, рентабельности активов и рентабельности 

производства. В 2018 году рентабельность валовой прибыли и рентабельности по 

операционной деятельности имеет тенденцию снижения, но увеличения чистой 

прибыли, что говорит об увеличении прибыли предприятия на единицу 

реализованной продукции. Такая же динамика наблюдается у остальных 

показателей рентабельности. Увеличение рентабельности всего капитала 

предприятия связано с увеличение стоимости продаж продукции, но это влияет на 

спрос и как следствие падение рентабельности чистой прибыли.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

3.1 Регламент перехода на газобаллонное топливо 

 

Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо в России 

регулируется на государственном уровне. Так, согласно распоряжению 

правительства РФ, N 767–р от 13.05.2013, определены целевые показатели 

использования природного газа на общественном и коммунальном транспорте. В 

соответствии с ними к 2020 году в городах с численностью населения более 100 

тыс. человек на природный газ должно быть переведено до 10% пассажирского 

транспорта и коммунальной техники, в городах с населением более 500 тысяч 

человек – до 30%, в городах с численность более миллиона человек – до 50%. [16] 

Установку газобаллонного оборудования на автомобильное транспортное 

средство могут осуществлять предприятия и организации любой формы 

собственности и имеющие: 

 производственную базу, соответствующую действующим нормам; 

 необходимое для выполнения работ по установке технологическое 

оборудование; 

 аттестованный для выполнения работ рабочий и инженерно–

технический персонал. 

Также, предприятие, с целью подтверждения качества выполняемых работ 

по установке газобаллонного оборудования на автомобильное транспортное 

средство, может провести добровольную сертификацию выполняемых услуг и 

получить на это сертификат, выдаваемый аккредитованным органом 

сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспортного средства. 

Производственная база автотранспортных предприятий, эксплуатирующих 

газобаллонное оборудование, должна отвечать требованиям соответствующих 

нормативных документов, регламентирующих различные нормативы безопасности 
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к зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию, площадкам для хранения 

ГБА и т.п. 

При организации перевода автомобильных транспортных средств на 

газобаллонное оборудование необходимо выполнить ряд следующих 

мероприятий: 

 создать пункт по установке, техническому обслуживанию 

газобаллонного оборудования и испытаниям газотопливных систем; 

 организовать технологический процесс установки газобаллонного 

оборудования на автомобильные транспортные средства и испытаний 

газотопливных систем; 

 заключить договора на поставку газобаллонного оборудования с 

предприятиями–изготовителями или торгующими организациями; 

 обучить рабочий персонал (с получением соответствующего 

удостоверения) работам по установке, испытанию и ремонту газобаллонного 

оборудования. 

Перечисленные мероприятия выполняются в соответствии с 

утвержденными нормативными документами. Базовыми документами 

технического регламента в части установки ГБО на колесные транспортные 

средства являются Правила Европейской экономической комиссии ООН (далее – 

ЕЭК ООН) 67–01, 110 и 115. Их положения распространяются на: перечень 

обязательных элементов оборудования для питания двигателя газообразным 

топливом и правила установки этого оборудования на КТС (Правила ЕЭК ООН 67–

01, часть II, 110, часть II, 115). Остальные документы представлены в таблице 3.1. 

[17] 

 

Таблица 3.1 – Действующие нормативные документы 

Номер документы Вид документа Название документа 

ГОСТ 27577–200 Межгосударств

енный стандарт 

Газ природный топливный компримированный для 

двигателей внутреннего сгорания.  

ГОСТ 21561–76 Межгосударств

енный стандарт 

Автоцистерны для транспортирования сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1,8 МПа (18 

кгс/см2).  
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Продолжение таблицы 3.1 

Номер документы Вид документа Название документа 

ГОСТ Р 52087–

2003 

Государственн

ый стандарт 

российской 

федерации 

Газы углеводородные сжиженные топливные. 

Технические условия.  

ГОСТ Р 41.34–

2001 

Государственн

ый стандарт 

российской 

федерации 

Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения транспортных средств в 

отношении предотвращения опасности 

возникновения пожара 

ОСТ 37.001.653–

99 

Отраслевой 

стандарт 

Газобаллонное оборудование для транспортных 

средств, использующих газ в качестве моторного 

топлива. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ОСТ 37.001.654–

99 

Отраслевой 

стандарт 

Газоредуцирующая аппаратура и теплообменные 

устройства. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ТУ 51–03–03–85 Технические 

условия 

Газ горючий природный сжиженный. Топливо для 

двигателей внутреннего сгорания. Технические 

условия.  

ТУ 152–12–007–99 Технические 

условия 

Автомобили. Установка на автомобили 

газобаллонного оборудования для работы на 

компримированном природном газе. Приемка и 

выпуск после установки. Испытание газотопливных 

систем. Технические условия.  

ТУ 152–12–008–99 Технические 

условия 

Автомобили и автобусы. Установка на автомобили 

газобаллонного оборудования для работы на газе 

сжиженном нефтяном. Приемка и выпуск после 

установки. Испытания газотопливных систем. 

Технические условия 

РД–3112199–

0187–95 

Руководящий 

документ 

Положение о пункте по периодическому 

освидетельствованию автомобильных баллонов для 

сжиженных нефтяных газов, создаваемом на 

имеющихся площадках 

РД 03112194–

1099–03 

Руководящий 

документ 

Руководство по организации и выполнению услуг и 

работ по переводу на компримированный природный 

газ автотранспортных средств, находящихся в 

эксплуатации 

РД 03112194–

1014–97 

Руководящий 

документ 

Автобусы. Установка на автобусы газобаллонного 

оборудования для работы на компримированном 

природном газе (КПГ). Приемка и выпуск после 

установки. Испытание газотопливных систем. 

Технические условия 

РД 03112194–

1095–03 

Руководящий 

документ 

Требования пожарной безопасности для предприятий, 

эксплуатирующих автотранспортные средства на 

компримированном природном газе 

РД 3112199–1069–

98 

Руководящий 

документ 

Требования пожарной безопасности для предприятий, 

эксплуатирующих автотранспортные средства на 

компримированном природном газе 
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Таким образом, организационные работы по переводу пассажирского 

автотранспорта на газовое топливо сводится к выполнению проектно–технических 

работ, подготовке производства, подготовке персонала, вводу в эксплуатацию 

реконструированной материально–технической базы и организации материально–

технического обеспечения процесса эксплуатации автобусов с газобаллонным 

оборудованием. 

 

3.2 Противопожарные мероприятия, техника безопасности 

 

Поскольку даже существующие нормативно–технические документы, 

которые определяют требования к текущему ремонту, хранению и техническому 

обслуживанию автомобилей на сжиженном газе, содержат ряд противоречий, 

особенно в отношении категоризации помещений с пассажирским транспортным 

средством, которое работает на сжиженном газе, в отношение эксплуатации 

автомобилей на газовом топливе остается несколько предвзятым, осторожным. 

Так как сжиженный газ обладает повышенными взрывоопасными 

свойствами, эксплуатация автобуса с газобаллонным оборудованием влечет за 

собой некий риск. Во избежание наступления риска взрыва необходимо учитывать, 

что любая искра возле газобаллонного оборудования может привести к 

необратимым последствиям. Необходимо учитывать, что при наступлении взрыва 

могут пострадать пассажиры автобуса, что приведет к колоссальным штрафам 

предприятию, дополнительным проверкам со стороны пожарной безопасности, 

закупке новых автобусов и ухудшению доверия к предприятию. А это повлечет за 

собой увеличение затрат и уменьшению потока денежных средств от покупателя 

услуг. Так как в городе Нижневартовск есть фирмы конкуренты, которые также 

предлагают услуги по перевозкам, возможен переход пассажиров к использованию 

транспорта конкурента. 

Для того, чтобы избежать трагических событий, необходимо знать в каких 

случаях может происходить риск взрыва: 

− утечка из системы топливного газа; 
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− нарушение правил техники безопасности при ремонте и обслуживанию 

газового оборудования; 

− неисправность газового оборудования; 

− утечка газа на АЗС; 

− утечки, связанные с механическими повреждениями из-за дорожно–

транспортных происшествий. 

Также возможен риск загорания системы при переходе с газообразного 

топлива на дизельное и в обратном порядке. То же самое при запуске двигателя при 

отрицательных температурах, при которых дизельное топливо является наименее 

устойчивым. В наших суровых условиях крайнего севера и необходимости выхода 

на линию автобусов в такие дни, это наиболее проблемный момент, который 

необходимо учитывать при переходе на газообразное топливо. 

Все эти случаи наступают при всем известном «человеческом факторе». 

Работы по техническому обслуживанию могут быть выполнены не в соответствие 

с регламентом, водитель может не убедиться в исправности газового оборудования 

перед выходом на линию и так далее. 

Поэтому возникает потребность в регламенте внутри предприятия. В 

регламенте должно быть указано, что все лица, работающие с автомобильными 

средствами использующие газобаллонное оборудование, изучили принципы 

работы газового оборудования и были проинструктированы в организации, которая 

его установила, по основам работы с газобаллонным оборудованием, и не 

нарушали все общие требования. Кроме того, водителям транспортного 

предприятия необходимо соблюдать требования «правил пожарной безопасности 

для предприятий автомобильного транспорта». 

Работа с огнеопасными и взрывоопасными веществами определяет 

требования пожарной безопасности к центру установки и ремонту газобаллонного 

оборудования, которые предусматривают установку современной пожарной 

сигнализации и наличие активных средств тушения пожара. Также, принципиальна 

установка автоматического тушения газового оборудования на автомобильные 

средства. 
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Кроме того, все сотрудники центра установки и ремонта обязаны соблюдать 

требования, изложенные в инструкции по пожарной безопасности, которая 

включает следующие разделы. 

− Регламент работы на производственной базе (контроль парковки, вывоз 

мусора, ремонт наружного освещения, очистка входов); 

− Эксплуатация оборудования (профилактика и контроль безопасности и 

работоспособности энергосистемы, автоматических систем пожарной 

безопасности, освещения, электротехники и инструмента); 

− Техническое обслуживание (сбор отходов в специальных контейнерах, 

система безопасности и электропроводка, очистка, контроль за хранением 

горючесмазочных материалов); 

− Основные средства пожаротушения (огнетушители, техническое 

обслуживание, паспорта, а также их маркировка, техническое обслуживание и 

обслуживание); 

− Сварка (сварка должна выполняться на специальных постоянных 

сиденьях в соответствии с требованиями PPB 01–03, действующими в Российской 

Федерации); 

− Действия и ответственность в случае пожара (пожар вызова, 

приостановка работы, прерывание электроснабжения, пожаротушение, средства 

под рукой, помощь пожарным). 

Даже при ознакомление персоналом всех регламентов по работе с 

газообразным оборудование, руководителям требуется постоянная проверка 

персонала на знание этих регламентов и проведение дополнительных 

инструктажей. Это относится, как и к недавно нанятым сотрудникам, которые 

недавно начали выполнять свои обязанности, так и к сотрудникам, которые уже 

ознакомлены с правилами пожарной безопасности при работе с газобаллонным 

оборудованием. 

Следует напомнить, что ответственность за пожарную безопасность лежит 

на начальнике ремонтного фонда. Что касается отдельных помещений или 

оборудования, то эту ответственность разделяют главный инженер и служба ОБЖ. 
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Их назначение и полное фамилия имя отчество должны быть на специальных 

вывесках, размещенных на заметном месте в соответствующих помещениях. 

Работники по ремонту автомобилей к самостоятельной работе допускаются 

при наличие профессиональной подготовки, соответствующего сертификата о 

прохождение обучения работы с газобаллонным оборудованием, прошедший 

предварительный медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам 

труда, проверку знания безопасности труда, вводный инструктаж, а также 

первичный инструктаж. 

При работе с электрифицированными инструментом – работник, должен 

пройти соответствующее обучение и инструктаж по электробезопасности. 

 

3.3 Обзор технических аспектов использования газобаллонного 

оборудования 

 

ГБО (газобаллонное оборудование автомобиля) – это система устройств, 

позволяющая использовать сжиженный газ в качестве топлива для автомобильного 

двигателя. 

Двух топливный газодизельный двигатель (Dual Fuel) – является система 

дополнительных устройств для работы с газовым топливом установленное на 

обычный дизельный двигатель. 

В двух топливном газодизельном режиме в двигатель подают два топлива – 

основное дизельное и дополнительное – замещающее газовое. При этом, дизельное 

топливо используется в существенно меньшем количестве и играет роль 

"запальной" дозы для воспламенения интегральной газовоздушной топливной 

смеси. Рисунок 3.1 схемы работы двухтопливного газодизельного двигателя 

представлен ниже. 
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Рисунок 3.1 – Схема работы двухтопливного газодизельного двигателя 

 

Так как октановое число метана, к примеру, достигает 120, то штатная 

степень сжатия дизельного двигателя для него слишком высока, и чтобы избежать 

детонации и, как следствие, быстрого разрушения агрегата, ее необходимо снизить 

до 12:1–14:1. Кроме того, температура самовоспламенения газа составляет около 

700°С против 320–380°С у дизельного топлива, потому воспламеняться от сжатия 

он не может и для его поджога в цилиндрах сгорания двигатель необходимо 

оснастить системой искрового зажигания.  

Поэтому, для реализации сжигания газа в дизельных двигателях в конце 

такта сжатия в цилиндры подается некоторое количество дизельного топлива, 

которая и поджигает газо–воздушную смесь, поступившую на такте впуска. 

Как следствие система газодизеля может работать только на дизельном 

топливе, но не может работать только на сжиженном газе. 

Степень замещения дизельного топлива газовым является важнейшим 

показателем работы двигателя в газодизельном режиме, от которого и зависит 

экономия финансовых средств. 

Величина степени замещения может колебаться в достаточно широких 

пределах от 40% до 85% для метана и от 15% до 50% для пропан–бутана. Обычный 

пропан в газодизельных системах не используется. Конкретные значения зависят 



66 
 

от вида топливной аппаратуры исходного двигателя, от манеры езды и 

совершенства используемой газодизельной системы. 

Зависимость дизельного топлива от газа представлена на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость степени замещения дизельного топлива газовым в 

зависимости от нагрузки 

 

Дело в том, что запуск дизельного двигателя и его работа в режиме малых 

нагрузок (до 20% от максимальной) осуществляется практически на чистом 

дизельном топливе. То есть при режиме двигателя на холостом ходу, затраты 

дизельного топлива увеличиваются и, напротив, при росте нагрузки (примерно до 

70%–80%) идет участок наиболее благоприятный для газодизельного режима, 

степень замещения газообразным топливом дизельного топлива на этом участке 

может достигать 85%. 

Однако в целях охлаждения топливных форсунок и сохранения проектного 

теплового режима двигателя приходится отставлять некоторое потребление 

дизельного топлива. 

Когда двигатель выходит на полную мощность и обороты максимальные, 

что в городском цикле маловероятно, то время рабочего цикла уменьшается, и газ 

просто не успевает сгорать и системе управления приходится уменьшать его 

подачу газового топлива. 
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Для расчетов можно использовать гарантированную степень замещения в 

62,5% для двигателей при использовании метана. Большие степени замещения 

дизельного топлива газовым возможны, также, как и малые, но не гарантированы. 

Коэффициент полезного действия газодизельного двигателя выше, чем 

коэффициент полезного действия исходного двигателя примерно на 3–5%. Это 

объясняется внешним смесеобразованием газодизельного двигателя. 

Из–за более высокого коэффициента полезного действия, потребление 

метана составляет примерно 1,1–1,4 нм3 на 1 литр замещенного дизельного 

топлива. 

 

3.4 Коммерческая эффективность перехода на газобаллонное оборудование 

 

Автобусный парк предприятия на данный момент насчитывает 138 

действующих автобусов. Необходимо выполнить серию различных расчетов для 

того чтобы убедиться в окупаемости системы. Рассмотрим целесообразность 

установки газобаллонного оборудования на автобус МАЗ–206067, АО «НПАТП–

2». Для этого представлены его технические характеристики в таблице 3.2. Автобус 

полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51160–98, предъявляемым к 

транспортным средствам. Автобус исполняется и в утепленном исполнении. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики МАЗ–206067 

Технический узел Характеристика 

Тормозная система Пневматическая с системой ABS и ASR 

Коробка передач ZF, Voith Diwa, Allison 

Двигатель OM 904 LA (Euro–4, Euro–5), OM 924 LA (Euro–5) 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 130 (177), 160 (218) 

Подвеска передней/средней/задней 

оси 

Зависимая пневматическая 2–х баллонная/зависимая 

пневматическая 4–х баллонная 

Колеса Дисковые 6.75х19.5 

Колея колес (передних/задних), 

мм. 
2110/1802 

Шины 245/70R19.5 
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Продолжение таблицы 3.2 

Технический узел Характеристика 

База, мм 4270 

Габаритные размеры, мм 8800/2550/2930 

Наружный радиус поворота не 

более, мм. 
9500 

Максимальная скорость, км/ч. 67–87 

Объем топливного бака, л. 140 

 

Автобус предприятия ежедневно преодолевает расстояние 96 км. 

Произведем расчет, за какой период времени окупится газовое оборудование, если 

установить его автобус. 

Вводные данные: 

− цена за 1 литр бензина – 43,35 рублей; 

− цена за 1 литр сжиженного газа (метан) равна 19,0 рублям; 

− увеличение расхода автомобильным транспортным средством 

сжиженного газа составляет 22% по отношению к бензину; 

− цена газобаллонного оборудования с установкой – 170 000 рублей; 

− обучение водителя переходу на использование газобаллонного 

оборудования – 2 500 рублей; 

− автобус потребляет на 96 км: 

Qh=0,01×Hs×S×(1+0,01×D)                                      (14) 

где Qh – нормативный расход топлива;  

Hs – транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км 

(с учётом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой 

пассажиров); 

S – пробег автобуса; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Первоначально необходимо узнать, в какой мере больше потребуется 

потратить автобусу газа, для прохождения отрезка пути, чем на дизеле. Для этого 

необходимо выяснить расход автобуса на дизельном топливе. Расход топлива МАЗ 
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206, согласно техническим характеристикам производителя, составляет 17 – 22 

литра на 100 км. 

24,96 литров = 0.01×20×96×(1+0.01×30) 

Из поставленной задачи мы видим, что для прохождения 96 километров 

автомобилю понадобиться в среднем 24,96 литра дизельного топлива. Зная, что 

сжиженного газа для прохождения этого же расстояния, но на газу автомобилю 

понадобиться на 22% больше топлива, можно высчитать расход автобуса при 

переходе на газ.  

(24,96 литра + 22%) × 62,5% + (24,96 литра × 37,5%) = 28,5 литров газа 

Из чего следует, что для прохождения тех же 96 километров автобусу 

понадобиться сжиженного газа 28,5 литров. Далее необходимо рассчитать разницу, 

затраченную на приобретение бензина и сжиженного газа. 

24,96 литров дизеля × 52,05 за литр = 1299,17 рублей 

9,36 литров дизеля × 52,05 за литр + 19,14 литров сжиженного газа × 19,0 

за литр = 487,19 рублей + 363,66 рублей = 850,85 рублей  

Разница затраченных денег на топливо 1299,17 рублей (дизель) – 850,85 

рублей (сжиженный газ) составляет 448,32 рублей. Тем самым выясняем, что 

использование сжиженного газа экономичнее на 448,32 рублей, чем дизельного 

топлива. 

Закончим расчет окупаемости газобаллонного оборудования к пробегу 

автомобиля. Экономия на 1 километре составляет: 448,32 рубля / 96 км = 4,67 

рубля/день. 

Рассчитываем километраж, который необходимо проехать для того чтобы 

окупить установку системы газобаллонного оборудования. Стоимость установки 

газобаллонного оборудования в случае, если предприятие не захочет производить 

установку у себя на базе воспользуется услугами специализированных фирм – 170 

000 рублей и обучение на газобаллонное оборудование водителей 2 500 рублей, 

итог 172 500 рублей: 

172 500 рублей / 5,23 рубля/день = 36937,9 км 
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Рассчитываем количество дней, необходимых для окупаемости 

оборудования ГБО: 

32982,8 км / 96 км = 384 дня 

За свой расчёт мы взяли газ метан, так как для дизельных двигателей 

подходит наилучшим образом. 

Пропан для дизельных установок не подходит. Из–за более низкого 

значения степени замещения у пропана, чем у метана приводит к 

нецелесообразности всей установки и получается это из–за низкого октанового 

числа пропана. То есть пропан более склонен к детонации, что может привести к 

преждевременной поломке двигателя. Выходом из ситуации возможен газ бутан–

пропан, который также уступает метану, но вероятность найти его поставщиков в 

городе высока. 

На случай, если предприятие захочет производить установку у себя на базе, 

составим смету капитальных затрат берется исходя из технологического процесса 

и основных регламентов. Стоимость оборудования и технологической оснастки 

участка представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 − Стоимость оборудования и технологической оснастки участка  

№ 

п/п 
Вид оборудования Тин, модель 

Цена единицы  

оборудован ИИ 

Кол–во  

единиц 

Итого  

затрат  

(руб.) 

1 Установка дегазации МКЗПА–50У1 290000 1 290000 

2 

Универсальный стенд для 

контроля и регулировки 

компонентов 

  15000 1 15000 

3 газобаллонного оборудования ИС–001 12000 1 12000 

4 
Комплект приборов для очистки 

и проверки свечей зажигания 
Э203 28500 1 28500 

5 Воздушный компрессор ТехМаш – 42000 1 42000 

6 КР–2   25000 1 25000 

7 Установка дегазации МКЗПА–50У1 15000 2 30000 

8 
Течеискатель–сигнализатор 

горючих газов 
ФП–12 8000 1 8000 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Вид оборудования Тин, модель 

Цена единицы  

оборудован ИИ 

Кол–во  

единиц 

Итого  

затрат  

(руб.) 

9 
Газоанализатор 2–х 

компонентный 

«Инфракар–  

08.01» 
20000 2 40000 

10 Слесарный верстак 
PROFFI 112 

ДЗЭ 101105 
20000 1 20000 

11 
Автоматическая промывочная 

установка 
АМ800 28000 1 28000 

12 Стеллаж – 10200 1 10200 

13 Стеллаж для баллонов БА–34–1 5000 1 5000 

14 

СКАПО (система контроля 

атмосферы промышленных 

объектов) 

«Аналитпри  

бор» 
85000 1 85000 

15 
Центральные кондиционеры 

приточно–вытяжные серии 

ОмВент 

ЦКПВ 15 
25000 1 25000 

  ИТОГО     Цс=663700 

 

Затраты на монтаж оборудования рассчитываются по формуле: 

Цмо = 
Цо · Пмо 

100
       (15) 

 где Цо – цена оборудования подлежащего монтажу в рублях;  

Пмо – процент на монтаж оборудования определяется в пределах от 7 

до 10% от стоимости оборудования. 

663700 · 7 / 100 = 46459 руб. 

Электронная часть комплекта газобаллонного оборудования в среднем 

стоит 70400 – 76000 рублей и зависит от мощности дизеля, количества 

используемых форсунок, редуктора. Баллоны для ГБО стоят от 24 тысяч рублей до 

80 тысяч рублей (метан). 

Расчёт на строительство здания не производим, так как строение для участка 

имеется на территории предприятия. 

Vзд = Sм2 · h      (16) 

где Vзд – объем здания в м3; 

Sм2 – площадь участка определена фактической площадью занимаемой 

технологическим оборудованием и организационной оснасткой, с 

учетом коэффициента плотности его расстановки 3 (м2);  
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h – высота участка принимается в пределах от 4 до 6 (м). 

Vзд =72 · 6 = 432 м3 

Рассчитываем общую сумму капитальных затрат на организацию участка по 

формуле: 

 

К = Цо + Цмо                                                 (17) 

где К– сумма капитальных затрат; 

 Цо– цена оборудования; 

 Цмо– цена монтажа оборудования. 

663700 + 46459 = 710159 руб. 

Зная, что на данный момент подвижный состав предприятия составляет 138 

автобусов разных марок, и учитывая стоимость покупки оборудования 

необходимого для установки на автомобильные транспортные средства, можно 

сделать расчет затрат на переоборудование всего подвижного состава предприятия 

на газо–дизель. 

(52 000 рубля средняя стоимость баллона + 73 200 рубля средняя стоимость 

электронная часть) × 138 автобусов = 17 277 600 рубля средняя цена за 

комплектную часть перевода всех автобусов предприятия. 

 

3.5 Предпринимательский риск осуществления инвестиционного проекта 

 

Любая деятельность, связанная с предпринимательством подвержена 

финансовым рискам. Понятие риска неразрывно связано с деятельностью человека 

и существование риска связано с невозможностью во многих случаях предвидеть 

наступление тех или иных событий наступления финансовых проблем, связанных 

с предпринимательской деятельностью. 

Риск присутствует во всех сферах предпринимательской деятельности и 

точно сформулировать определение риска достаточно сложно. В общем смысле 

под риском понимают возможность наступления некоторых неблагоприятных 

условий, влекущих за собой возникновение различного рода потерь. 
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Предпринимательская деятельность, также не является исключением, так как 

осуществляется в жестких условиях рыночной экономики. Анализ рисков 

включает в себя и оценку рисков и методов снижения или уменьшения рисков 

связанных с ним неблагоприятных последствий. 

В таблице 3.4 представлены вероятные риски с возможностью их 

наступления и степени тяжести последствий. 

 

Таблица 3.4 – Оценка рисков проекта 

№ 

п/п 
Риски 

Вероятность  

наступления 

Степень тяжести 

последствий 

1 
Неустойчивость спроса,  

неплатежеспособность  потребителей 
Средняя Средняя 

2 Снижение платежеспособности автосервиса Средняя Средняя 

3 Появление новых конкурентов Средняя Средняя 

4 Стихийные бедствия Низкая Средняя 

5 Кражи, взломы Низкая Средняя 

 

Проанализировав возможные риски можно сделать вывод, что самыми 

значимыми являются: неплатежеспособность потребителей, неустойчивость 

спроса и снижение платежеспособности потребителя. В зависимости от природы и 

характеристики предпринимательского риска различны его последствия и 

оптимальные решения по его снижению. 

Деятельность по снижению предпринимательских рисков, направлена 

прежде всего к осуществлению более прибыльной деятельности на ранних стадиях 

реализации продукции или услуг. 

Как показатель к уменьшению наступления риска используется точка 

безубыточности. Точка безубыточности необходима для привлечения инвесторов 

весомыми фактами и оценке бизнес идеи еще до ее внедрения. 

По минимизации рисков АО «НПАТП №2» можно предложить 

рекомендации, которые отражены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Пути снижения рисков 

№ Риск Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска 

1 

Неустойчивость спроса, 

неплатежеспособность 

потребителей 

Постоянная работа с потребителями, изучение их нужд и 

потребностей, совершенствование своих услуг, повышение 

их качества, внедрение дисконтных карт для постоянных и 

корпоративных клиентов 

2 

Снижение 

платежеспособности 

автосервиса 

Ведение новых услуг оптимизация расходов, использование 

программ лояльности 

3 
Появление новых 

конкурентов 

Поддержание высоко стабильного уровня сервиса, 

расширение программ лояльности 

4 Стихийные бедствия 
Страхование, соблюдение норм противопожарной 

безопасности 

5 Кражи, взломы 
Установка охранной сигнализации и камеры 

видеонаблюдения ,страхование имущества 

 

Как видно, современная теория риска предлагает к рассмотрению довольно 

обширный ряд возможных моделей и методик по снижению отрицательного 

воздействия рисков. Так же существуют менее значительные риски, которые 

можно снизить с использованием различных предупреждающих мер. Под 

предупреждающими мерами, направленными на предупреждение непредвиденных 

событий с целью снижения вероятности и величины наступления рисков и ущерба.  

Для расчета точки безубыточности понадобятся показатели, описанные в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели точки безубыточности 

Обозначение показателя Его значение 

CVP/BEP (cost–volume–profit/break–even point) Точка безубыточности 

TFC (total fixed cost) Постоянные расходы 

TVC (total variable cost) Переменные расходы 

AVC (average variable cost) 
Переменные расходы на 1 (одну) 

единицу продукции 

TR (total revenue) Выручка (доходы) 

P (price) Цена реализации 

Q 
Объем производства в натуральном 

измерении 

MR (marginal revenue) Маржинальная прибыль 
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Поскольку предупредить ущерб обычно дешевле, чем возместить его, 

предпринимателю необходим ввод мероприятий по предупреждению или 

снижению риска. 

Маржинальная прибыль рассчитывается как отношение выручки от продаж 

к переменным затратам. Для расчета возьмем соотношение необходимого 

количества выхода автобусов на маршрут к постоянным издержкам и переменным. 

Для наглядности построим графики значений при использование 

дизельного топлива при учёте изменения количества рейсов на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Использование дизельного топлива 

 

Как видно по построенному графику использования дизельного топлива на 

автобусах предприятия начинает покрывать постоянные издержки только при 

выходе на линию не менее 30 автобусов. При этом прямые переменные издержки 

очень близки к выручке. 

В учёт идет среднее значение пассажиров в день 300 человек. Это значение 

должно изменяться при количестве рейсов, но изменение пассажиров наших 

графиках не учитывается, так как в городе есть фирмы конкуренты по перевозке 

пассажиров с регулярными маршрутами и берётся значение, при котором 

остальных пассажиров перевозит конкурент. 

Для наглядности построим графики значений при использование 

сжиженного газа при учёте изменения количества рейсов на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Использование сжиженного газа 

 

Как видно из построенных графиков, при внедрении газового оборудования 

в маршрутные автобусы, прямые переменные издержки уменьшаются, 

маржинальная прибыль увеличивается и, как следствие, наступление риска 

минимизируется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе финансового анализа была проведена общая оценка 

хозяйственной деятельности предприятия, изучены статьи финансового баланса 

организации, дана оценка финансовой стабильности, ликвидности и 

платёжеспособности. 

Основной задачей анализа ликвидности баланса была необходимость дать 

оценку кредитоспособности предприятия, на данный момент оно в состоянии 

погасить только краткосрочные обязательства. 

В ходе исследования выяснилось, что: 

− АО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие 

№2» располагает большим парком техники и необходимыми ресурсами для 

обслуживания пассажирских перевозок в городе Нижневартовске; 

− Организационная структура АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» является достаточно эффективной; 

− АО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие 

№2» не отличается финансовой стабильностью, и требуется принятие ряда мер по 

улучшению финансового состояния предприятия. 

 На основании отчетности АО «Нижневартовское пассажирское 

автотранспортное предприятие №2» были выявлены пути по оптимизации работы 

предприятия:  

− сокращение издержек на затрату топлива путем перехода на газовое 

оборудование; 

− сокращение текучести кадров. 

Таким образом, проведение данных мероприятий позволит снизить затраты 

предприятия, что положительно скажется на его финансовом состоянии и позволит 

погасить часть долгосрочных обязательств, а также укрепить финансовую 

стабильность организации. 
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