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1. ПРЕДПРИЯТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

На всех этапах развития экономики основным ее звеном является предприятие.  

Предприятие представляет собой имущественно обособленную хозяйственную единицу, 

организованную для достижения какой- либо хозяйственной цели, т.е. это экономическая еди-

ница, которая: 
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      - самостоятельно принимает решения; 

      - реально использует факторы производства для изготовления и продажи продукции; 

      - стремится к получению дохода и реализации других целей. 

Предприятие является коммерческой организацией, т.е. организацией, нацеленной на по-

лучение прибыли. Этим предприятие существенным образом отличается от некоммерческих ор-

ганизаций, т.е. организаций, не преследующих цели извлечения прибыли. Обычно к ним отно-

сятся благотворительные и иные фонды, ассоциации, общественные объединения, религиозные 

организации и др. 

Предприятия автомобильного транспорта предназначены для выполнения перевозок, 

хранения и технического обслуживания подвижного состава.  

Основными задачами предприятия являются: 

        1. Получение дохода владельцем предприятия; 

        2.Обеспечение потребителей транспортными услугами; 

        3. Обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными условиями 

труда и возможностью профессионального роста; 

        4. Создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия; 

        5. Охрана окружающей среды: земли, воздушного и водного бассейнов; 

        6. Недопущение сбоев в работе предприятия (срыва оказания услуг, оказание не ка-

чественных услуг, сокращения объемов услуг, снижение рентабельности оказания услуг). 

Основной экономический принцип деятельности автотранспортных предприятий (АТП) 

заключается в экономической эффективности, т. е. превышению результатов его деятельности 

(дохода) над затратами на производство транспортных услуг. 

 

2. ВЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях рыночных отношений любое предприятие, в том числе и автотранспортное, 

находится в постоянном взаимодействии с другими рыночными субъектами. Все элементы рын-

ка связаны между собой и оказывают, в той или иной степени, влияние друг на друга, испыты-

вая одновременно и воздействие внешней среды. 

Внешняя среда непосредственно определяет эффективность работы предприятия. К ней 

относится: поставщики, потребители, посредники, конкуренты, государственные органы и зако-

ны. Непосредственно  поставщики, потребители и конкуренты имеют прямое влияние на пред-

приятие, а косвенно влияют посредники, государственные органы и законы. 

Поставщиками, с точки зрения ПАТ, являются поставщики подвижного состава (автомо-

бильные заводы или их дилеры); поставщики топливных и смазочных материалов; поставщики 

инженерного, управленческого и рабочего персонала (вузы, колледжи, ПТУ, школы подготовки 
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водителей); поставщики капитала (банки); поставщики информации (средства массовой инфор-

мации, специализированные фирмы).  

Потребителями автотранспортных услуг выступают промышленные предприятия, пред-

приятия сельского хозяйства и торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, государствен-

ные организации и учреждения, индивидуальные потребители.  

Конкурентами ПАТ являются другие ПАТ и автотранспортные предприниматели, пред-

приятия других видов транспорта, грузовладельцы, использующие собственный автомобильный 

транспорт.  

В качестве посредников могут выступать транспортно-экспедиционные предприятия и 

фирмы, торгующие информацией о нахождении грузов и автотранспортных средств.  

С ПАТ могут непосредственно взаимодействовать также орган государственного управ-

ления: местные органы исполнительной власти, отделение Российской транспортной инспекции, 

органы Государственной налоговой инспекции и пр.  

Хозяйственный механизм любого государства - это макроэкономическая система, в кото-

рой взаимодействуют различные элементы: экономические субъекты, природная среда, рынки и 

т. п.  

Нас в первую очередь интересует экономический аспект, в том, т. е. экономическое от-

ношение этих элементов. Экономические отношения государства и предприятия проявляются в 

прямом и косвенном государственном регулировании его деятельности.  

Прямое государственное регулирование может выражаться в следующих формах:  

        - государственном контроле за размещением и строительством предприятий, играющем 

важную роль в регулировании вопросов воспроизводства, территориальных пропорций, в разви-

тии инфраструктуры, изменении темпов и объемов государственных инвестиций, в социальной 

и экологической политике;  

        - государственном экологическом и санитарном контроле деятельности предприятия, вклю-

чающем ограничительные меры (нормативы, штрафы, платежи за загрязнение окружающей сре-

ды) и меры экологического стимулирования, которые состоят в освобождении от налогов, инве-

стициях в соответствующие предприятия;  

        - государственном контроле уровня качества и безопасности продукции предприятия, вы-

ражающемся в контроле над соблюдением государственных контрактов и нормативно - техни-

ческой документации;  

        - трудовом и социальном законодательстве, регулирующем взаимоотношения государства, 

собственников и наемных работников;  

        - финансовом участии и финансовой политике предприятий;  

        - контроле над ценами.  



 5

Косвенное влияние государства выражается в  

- стимулировании производственных фондов посредством льготного налогообложения, части 

прибыли, направляемой на эти цели;  

- системе адресных налоговых льгот;  

- амортизационной политике, стимулирующей производственные фонды (система ускоренной 

амортизации);  

- государственной политике в области развития производственной и непроизводственной ин-

фраструктуры.  

Экономические отношения с субъектами рыночной экономической системы (поставщи-

ками, потребителями) строятся на основе связей типа поставщик - потребитель или через рынки.  

К внутренней среде предприятия относится:  

- люди (персонал); 

- средства производства; 

- деньги; 

- информация.  

Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды является готовая продукция 

(выполненная работа, оказанные услуги). 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

         

  Для достижения поставленных целей предприятию требуются разнообразные ресурсы. 

Они ограничены или редки, и поэтому их приходится распределять между целями, выбирать 

между главными и второстепенными. На этом этапе ресурсы обычно подразделяют на матери-

альные и трудовые. Материальные ресурсы включают:  

1) Землю - естественные ресурсы, которые включают пахотные земли, леса, месторожде-

ния полезных ископаемых, водные и другие сырьевые ресурсы. Это та земля, на которой разме-

щается данное предприятие.  

 2) Капитал или инвестиционные ресурсы (производственный  капитал) -  это все исполь-

зуемые предприятием средства производства (оборудование, здания, сооружения, транспортная 

техника и т. д.). Инвестиционные ресурсы являются реальным капиталом (экономическими ре-

сурсами) в отличие от финансового капитала.  

3) Трудовые ресурсы -  это труд и предпринимательская деятельность. Категория «труд» 

подразумевает участие людей в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Это 

отражается в численности персонала, в его составе и структуре. Категория предпринимательства 

- это особый вид деятельности, заключающийся в развитии новых идей, технических и органи-

зационных нововведений, обеспечивающих коммерческий успех. Предприниматель берет на 
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себя инициативу соединения экономических ресурсов в единый процесс производства товаров и 

услуг. Он рискует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными 

его компаньонами акционерными средствами.  

4) Информационные ресурсы - это информация, позволяющая принимать управленческие 

решения, отстаивать имущественные  права, патенты, лицензии, программное обеспечение ЭВМ 

и др.  

 

4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

         

 Под жизненным циклом предприятия понимаем его предсказуемые изменения, происхо-

дящие в определенной последовательности в течение длительного отрезка времени. Традицион-

ное представление жизненного цикла предприятия состоит в том, что выделяются и содержа-

тельно определяются отдельные этапы его существования. В общем виде это создание - рост - 

зрелость - упадок.  

Следует заметить, что возможны и другие варианты представления жизненного цикла 
предприятия. На этапе упадка, например, предприятие должно либо принимать такие управлен-
ческие решения, которые жестко направлены на обновление, реструктуризацию, либо прими-
риться с потерей своей экономической состоятельности и возможностью ликвидации. На каж-
дом из этапов решения связанные с экономикой предприятия, должны иметь определенную це-
ленаправленность, и на этой основе формируется специфическая для данного этапа политика 

социально-экономического развития автотранспортного предприятия.  
      ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 
 

Тема занятия: «Организационно-правовые формы предприятий ». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с формами предприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 

1.Понятие «Юридическое лицо» 

2.Типы предприятий 

3. Организационно – правовые формы предприятий: 

Полное товарищество 

Товарищество на вере 

Общество с ограниченной ответственностью 
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Общество с дополнительной ограниченной ответственностью 

Акционерное общество 

Производственные кооперативы 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Заключение 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003 
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3. Семенов В. М. и др. Экономика предприятия (библиотека хозяйственного руководителя). – 
М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 
 

1. ПОНЯТИЕ «ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО» 
 

        Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственном, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-

ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юриди-

ческие лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.  

       Из этого определения следует, что всякая организация, чтобы быть признанной юридиче-

ским лицом, помимо формальных критериев (например, обязательная регистрация учредитель-

ных документов) должна обладать в совокупности четырьмя характерными признаками:  

- наличие обособленного имущества;  

- способность отвечать по обязательствам своим имуществом;  

- способность выступать в имущественном обороте от своего имени;  

- возможность предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, арбитражном суде.  

       В зависимости от целей деятельности всякое юридическое лицо относится к одной из двух 

категорий:  

- коммерческие организации;  

- некоммерческие организации.  

      Коммерческими организациями признаются юридические лица, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Коммерческие организации могут со-

здаваться в форме товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных предприятий.  

     Некоммерческие организация не ставят своей целью получение прибыли и распределение ее 

между участниками.  
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     Юридические лица, которые относятся к некоммерческим организациям, могут быть созданы 

в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных объединений, финан-

сируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других 

формах, предусмотренных законом.  

2. ТИПЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

       Существующие и действующие в экономике предприятия достаточно разнообразны с точки 

зрения организационно-правового устройства, масштабности, профиля деятельности. Однако 

при всем многообразии видов они подразделяются на упорядоченные группы, типы, для кото-

рых выработаны вполне определенные нормы хозяйственного законодательства, регламентиру-

ющие их деятельность.  

       Хозяйственные товарищества создаются двух типов: полное товарищество и товарищество 

на вере (коммандитное товарищество). Хозяйственное общество образуется в форме общества с 

ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, открытых и 

закрытых акционерных обществ.  

       В соответствии со ст. 113 - 115 Гражданского кодекса РФ функционируют и могут созда-

ваться унитарные предприятия (государственные и муниципальные предприятия), основанные 

на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления имуществом. 

       Предприятия различных организационно-правовых форм могут создаваться на основе част-

ной, коллективной, государственной и  муниципальной собственности, на смешанной и сов-

местной собственности. В зависимости от видов собственности различают частные, коллектив-

ные, государственные, муниципальные и совместные предприятия. 

       В зависимости от численности работающего персонала предприятия подразделяются на ма-

лые, средние и крупные.  

       В зависимости от отрасли хозяйства, частично от предмета деятельности, предприятие под-

разделяется на промышленные, торговые, транспортные и др. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

       Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товари-

щества на вере (коммандитного товарищества). Полное товарищество в соответствии с п. 1 ст. 

69 ГК РФ отличается двумя основными признаками: предпринимательская деятельность его 

участников (полных товарищей) считается деятельностью самого товарищества, а по его обяза-
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тельствам любой из участников отвечает всем своим имуществом, в том числе и не переданным 

товариществу в качестве вкладов. Товарищество основано на лично-доверительных отношениях 

участников.  

 

             ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ 

       Товарищество на вере, или коммандитное, отличается тем, что оно состоит из двух групп 

участников. Одни из них осуществляют предпринимательскую деятельность от имени всего то-

варищества и при этом несут дополнительную неограниченную ответственность своим личным 

имуществом по его обязательствам. Другие - не несут такой ответственности, поскольку их 

вклады становятся собственностью товарищества. Они несут лишь риск утраты вкладов. Поэто-

му вкладчики-коммандитисты отстранены от ведения дел в товариществе, сохраняя лишь право 

на получение дохода на свои вклады, а также на информацию о деятельности товарищества. От-

сюда традиционное российской название коммандиты (товарищество на вере).  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   

       Как показывает мировая практика, одной из распространенных организационно-правовых 

форм субъектов хозяйственной жизни (рыночной экономики) является общество с ограничен-

ной ответственностью. В качестве учредительных документов такого общества выступают устав 

и учредительный договор или только учредительный договор, если общество учреждается толь-

ко одним лицом.                                                                                        

       Общество с ограниченной ответственностью - это разновидность объединения капиталов, не 

требующих личного участия своих членов в делах общества. Характерными признаками этой 

формы предприятий является деление его уставного капитала на доли (пай, вклад) участников и 

отсутствие ответственности последних по долгам общества. Имущество общества, включая его 

уставный капитал, принадлежащий ему самому как юридическому лицу, не образует объекта 

долевой собственности участников. Участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов.  

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

       Такое общество является разновидностью общества с ограниченной ответственностью: на 

него распространяются все общие правила о таком обществе. Поэтому все упоминания об обще-
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стве с ограниченной ответственностью в равной мере касаются и общества с дополнительной 

ответственностью.  

       Существует одна важная особенность: при недостаточности имущества данного общества 

для удовлетворения претензий его кредиторов участники общества могут быть привлечены к 

имущественной ответственности, причем солидарно друг с другом. Однако размер этой ответ-

ственности ограничен - он касается не всего их личного имущества, что характерно для полных 

товарищей, а лишь его части - одинакового для всех кратного размера и сумм внесенных вкла-

дов (например, трехкратный и т.п.). С этой точки зрения такое общество занимает промежуточ-

ное место между обществами и товариществами.  

 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

       Основная отличительная черта акционерного общества в сравнении с любым другим хозяй-

ственным обществом заключается в том, что его уставный капитал делится на определенное 

число одинаковых долей, а каждая из них выражена ценной бумагой - акцией. Поэтому акции 

одного выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость.  

       Акционеры-обладатели акций - не отвечают по обязательствам общества,  

а несут лишь риск убытков - утраты стоимости принадлежащих им акций.  

       Основная масса действующих ныне акционерных обществ организована  

в результате процесса приватизации.  

       Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. Ф. 208-РЗ «Об акционерных обществах» представ-

ляет новые требования к уставам акционерных обществ и формирует их правовую основу.  

       В соответствии с названным законом акционерные общества подразделяются на два типа: 

открытые и закрытые. В первом его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров, во втором акции распределяются только среди его участников. 

Число акционеров открытого общества не ограничено, а закрытого общества не должно превы-

шать пятидесяти.  

       Собрание акционеров является высшим органом управления обществом. Именно через уча-

стие в нем владельцы голосующих акций реализуют право на  

участие в управлении делами общества.  

      Однако собрание акционеров может рассматривать и принимать решения только по тем во-

просам, которые отнесены Федеральным законом к его компетенции, причем перечень вопросов 

не может быть расширен по усмотрению самих акционеров.  

     Общее собрание акционеров избирает совет директоров и его председателя. Совет директо-

ров назначает единоличный, а при необходимости - и коллегиальный исполнительный орган.  
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    Закон «Об акционерных обществах», определив максимально допустимый  

набор органов управления, оставил акционерам возможность выбора вариантов их компоновки.  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

       Гражданским кодексом РФ вновь введена такая форма предприятия как производственные 

кооперативы (артели).  

      Производственные кооперативы создаются на основе добровольного объединения граждан 

для совместной производственной, хозяйственной или иной деятельности, не противоречащей 

законодательству, основанной на личном трудовом или ином участии. В производственном ко-

оперативе всем участникам предоставляются равные права в управлении делами кооператива 

независимо от размера имущественного взноса.  

      В деятельности производственного кооператива могут принимать участие юридические и 

физические лица, вносящие лишь имущественный вклад, но не принимающие личное трудовое 

участие в его деятельности. Это целесообразно в ограниченных количествах для укрепления ма-

териальной базы кооператива. 

      Имущество кооператива образуется за счет денежных и материальных  взносов его членов, 

доходов от производственной деятельности, выкупа арендованных основных фондов, а также за 

счет имущества неделимых (целевых) фондов.              Прибыль делится в кооперативе не по 

размеру паевых взносов, а по трудовому участию. Для финансовых участников допустимы ис-

ключения, которые предусматриваются уставом кооператива. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

      Согласно ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наде-

ленная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество 

унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 

паям), в том числе между работниками предприятия.  

      Устав унитарного предприятия должен содержать кроме обычных сведений (наименование, 

место его нахождения и др.) сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о 

размере уставного фонда предприятия, порядке и источнике его формирования.  

       В форме унитарного предприятия могут быть созданы только государственные и муници-

пальные предприятия.  

      Имущество государственного и муниципального унитарного предприятия находится соот-

ветственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому пред-

приятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  

       Возглавляет унитарное предприятие руководитель, который назначается собственником ли-

бо уполномоченным им органом и им подотчетен.  
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       Унитарные предприятия отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им иму-

ществом и не несут ответственности по обязательствам собственника его имуществом. Правовое 

положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется ГК РФ и 

законом об этих предприятиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        На грузовом автомобильном транспорте до последнего времени чаще всего использовалась 

такая форма, как акционерное общество, на пассажирском - унитарное предприятие. Однако со-

отношение количества предприятий, принявших отдельные организационно-правовые формы, 

зависит от конкретной ситуации в отрасли и в экономике страны и поэтому постоянно изменя-

ется. У каждой из организационно-правовых форм есть свои преимущества и недостатки, свои  

правила распределения прибыли и убытков и т.д., которые необходимо хорошо представлять 

как на этапе создания предприятия, так и на этапе его реструктуризации, особенно если ре-

структуризация предусматривает реорганизацию предприятия.  

       Для определения размерности АТП и отнесения его к малому, среднему или крупному чаще 

всего учитывают численность производственного персонала, объем валовой продукции и стои-

мость основных производственных фондов. В мировой экономической практике нет унифици-

рованного определения какого-либо размера АТП, и используются разнообразные критерии от-

несения предприятий к малым, средним и крупным. С критериями, принятыми в нашей стране, 

можно ознакомиться, изучив определенные законодательные документы, например ГК РФ и 

Налоговый кодекс РФ.  

      После того как в 90-х гг. ХХ в. в автомобильной отрасли были осуществлены первоначаль-

ная приватизация и демонополизация и произошел переход от прямого административного 

управления к государственному регулированию субъектов рынка транспортных услуг, появи-

лось много малых АТП.  

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 
 

Тема занятия: «Экономическая сущность основных фондов». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с понятием основных фондов, их классификацией и 

структурой, оценкой и показателями эффективного использования. 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
 

1. Сущность и состав основных фондов 

2. Структура основных фондов 

3. Оценка основных фондов 

4. Показатели эффективности использования основных фондов 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): - М.: экономист, 2003 

 

2. Сербиновский Б. Ю., Фролов Н. Н., и т.д. Экономика предприятий автомобильного транспор-

та 2006 

 

3. Экономика автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Г. А. Кононовой. – М.: 2005  

 

 

 

1. СУЩНОСТЬ И СОСТАВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

В производственном процессе любого предприятия участвуют люди и средства производ-

ства. Средства производства представлены материальными, вещественными элементами произ-

водственного процесса.  

Средства предприятий автомобильного транспорта как обязательный элемент производ-

ственного процесса делятся на основные и оборотные. 

Основные фонды – это средства труда, которые, участвуя в процессе производства на про-

тяжении многих производственных циклов, сохраняют в течение длительного периода свои 

свойства и натуральную форму. По мере износа их стоимость постепенно переносится на стои-

мость готовой продукции. В зависимости от назначения и характера функционирования они 

подразделяются на основные производственные и основные непроизводственные фонды.  

      Основные производственные фонды (ОПФ) предназначены для выполнения основных, 

вспомогательных и обслуживающих производственных процессов производства продукции (или 

услуг).  
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      Основные непроизводственные фонды (ОНФ) функционируют в непроизводственной сфере 

(жилой фонд, здания и оборудование учреждений медицинского, образовательного, социально-

культурного назначения и т. д.).  

      Основные производственные фонды отличаются широким многообразием по своему составу 

и по степени участия в производственном процессе. В состав основных фондов на автомобиль-

ном транспорте входит: 

      1. ЗДАНИЯ:    гаражи, цеха, ремонтные мастерские, профилактории, административные и 

бытовые здания, автовокзалы  (создают условия для нормального хода производства: предохра-

няют подвижной состав и оборудование от атмосферных воздействий); 

      2. Сооружения: открытые площадки для хранения автомобилей, погрузочно-разгрузочные 

устройства, эстакады, канавы для ремонта, топливозаправочные колонки, навесы, заборы, водо-

емы, цистерны для воды и смазочных материалов, резервуары, водонапорные башни (создают 

необходимые условия для производственного процесса, выполняют функции по техническому 

обслуживанию производства); 

     3. Передаточные устройства: трансмиссии, транспортеры, наружные электросети, трубопро-

воды (осуществляют передачу электрической, тепловой и механической энергии от машин-

двигателей к рабочим машинам и т. д.); 

     4. Машины и оборудование: силовые машины и их оборудование: электродвигатели, генера-

торы, трансформаторы, паровые турбины, двигатели внутреннего сгорания, передвижные элек-

тростанции, компрессоры (являются источниками энергии или ее преобразователями); 

     5. Рабочие машины и их оборудование:  станки ремонтных цехов и прочее оборудование 

(прессы, молоты, горны, электросварочные аппараты, моечные машины), т. е. оборудование, 

предназначенное для механического, термического и химического воздействия на предмет тру-

да (обеспечивают ремонтно-техническое обслуживание подвижного состава, изготовление и 

восстановление изношенных деталей для ремонтных нужд); 

     6. Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование: из-

мерительные приборы и оборудование постов и станций диагностики, лабораторное оборудова-

ние и приборы, электроизмерительные приборы и устройства общего и специального назначе-

ния и т. п. (предназначены для регулирования, контроля и измерения параметров автомобилей и 

оборудования); 
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     7. Вычислительная техника: машины электронные, цифровые, с программным управлением, 

общего назначения, специализированные и управляющие, аналоговые, перфорационные и кла-

вишные, электромеханические и вычислительные (обеспечивают автоматизацию управления и 

выполнение вычислительных и учетных работ); 

     8. Прочие машины и их оборудование: оборудование АТС, пожарные машины, автомобили 

всех типов, используемые для хозяйственного обслуживания (создают условия для процесса 

производства); 

     9. Транспортные средства: автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы (обеспечивают осу-

ществление конечных целей автомобильного транспорта - перевозку грузов и пассажиров); 

     10. Инструмент: электродрели, рабочие зажимы, тиски, резцовые держалки и т.д. 

     11. Производственный инвентарь и принадлежности: рабочие столы, верстаки, ограждения 

для машин, шкафы производственного назначения, стеллажи, инвентарная тара (участвуют в 

производственном процессе, выполняют функции по его техническому обслуживанию); 

     12. Хозяйственный инвентарь: конторский и хозяйственный инвентарь, мебель, переносные 

барьеры, диваны и т. д. (являются материально - вещественными элементами организации тру-

да).  

Наряду с приведенной группировкой основных производственных фондов для анализа их 

структуры и оценки эффективности использования применяются и другие классификационные 

признаки, например, по формам собственности (частные, акционерные, государственные и т. п.), 

по отношению к основным, вспомогательным и обслуживающим процессам. По последнему 

признаку обычно основных производственных фондов подразделяют на две части: активную и 

пассивную.  

      К активной части обычно относятся рабочие машины, измерительные и регулирующие при-

боры, средства вычислительной техники, инструменты и приспособления, непосредственно 

осуществляющие основные (т. е. технологические) производственные процессы.  

      К пассивной части относятся все остальные составляющие основных производственных 

фондов.  

       Удельный вес активной части основных производстве иных фондов характеризует прогрес-

сивность их структуры, поскольку, чем он выше, тем, как правило, выше эффективность исполь-

зования основных производственных фондов.  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
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        Большую часть основных фондов автотранспортных предприятий (для различных предпри-

ятий от 50 до 80 %) составляют транспортные средства. Меньшая доля приходится на здания 

(около 30%), тогда как в промышленности их доля в общей стоимости основных фондов дости-

гает 50%. Это объясняется особенностями транспортного производства, где транспортный про-

цесс осуществляется вне здания, а сами здания необходимы для выполнения технического об-

служивания, ремонта, хранения автомобилей и других вспомогательных операций.  

       Небольшую долю в основных фондах автомобильного транспорта составляют сооружения. 

Это объясняется тем, что такие сооружения, как дороги, мосты, тоннели, не являются принад-

лежностью автотранспортных предприятий и не входят в состав их основных фондов. Авто-

транспортным предприятиям принадлежат такие сооружения, как бензоколонки, маслохрани-

лища и другие, стоимость которых сравнительно невелика по отношению к другим основным 

фондам.  

      Небольшая доля в структуре основных фондов автомобильного транспорт приходится на 

оборудование. Это в определенной степени объясняется спецификой автомобильного транспор-

та, где оборудование необходимо только для технических воздействий при обслуживании и ре-

монте подвижного состава. Однако это также можно объяснить и низким уровнем механизации 

гаражных процессов. Большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижно-

го состава связано с применением ручного труда при малой степени механизации и автоматиза-

ции работ. Внедрение в автотранспортные предприятия механических установок для мойки ав-

томобилей, для технических воздействий, контроля технического состояния автомобилей, кон-

троля работы автомобилей увеличивает долю оборудования в общем количестве основных фон-

дов автотранспортных предприятий.  

       Структура основных фондов различных АТП может быть различна в зависимости от состава 

автомобильного парка, наличия производственных помещений для обслуживания и ремонта ав-

томобилей, обеспеченности оборудованием и уровня механизации и автоматизации гаражных 

процессов. В определенной степени структура основных фондов зависит от режима эксплуата-

ции автомобильного транспорта. При увеличении среднесуточного пробега автомобилей возрас-

тает мощность базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей, а, следовательно, 

увеличивается та доля фондов, которая приходится на производственные помещения и оборудо-

вание. Увеличение времени работы автомобиля на линии может привести к тому, что отпадет 

потребность в зоне хранения. Это сократит долю, приходящуюся на здания.  

 

3. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

        Учет и планирование основных фондов ведутся в натуральной и денежной формах. С по-

мощью натуральных показателей учет осуществляется отдельно для каждой группы основных 
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средств. Например, для зданий натуральными показателями являются их число, общая и полез-

ная площадь в м2 для рабочих машин - число единиц, вид, возраст и т.п.  

        Данные по оценке основных средств в натуральной форме используются для расчета про-

изводственной мощности предприятия, планирования производственной программы, резервов 

повышения выработки на оборудовании, составления баланса оборудования. С этой целью ве-

дутся инвентаризация и паспортизация оборудования, учет его прибытия и выбытия.  

        Оценка в денежном выражении производится для установления при планировании их рас-

ширенного воспроизводства, а также для определения себестоимости продукции и рентабельно-

сти предприятий.  

        В связи с длительностью функционирования, постепенным изнашиванием основных фон-

дов существует несколько способов их денежной оценки:  

        - первоначальная;  

        - восстановительная;  

        - остаточная;  

        - ликвидационная.  

       Первоначальная (балансовая) стоимость (Сб) определяется в ценах года приобретения и 

ввода в действие основных производственных фондов (ОПФ), т. е. фактической стоимости, 

включающей полную стоимость введенного в эксплуатацию объекта или прейскурантную цену 

машин, оборудования и других средств труда, а также стоимость доставки их к месту использо-

вания, монтажа и других затрат, связанных с вводом в действие фондов. Исходя из этого:  

       Сб = Со + Стр + Ссмр + Спн,  

где Со -  цена приобретения ОПФ, руб.; Стр - транспортные расходы на доставку ОПФ к месту 

установки, руб.; Ссмр - затраты на строительно-монтажные работы на месте эксплуатации, руб.; 

Спн -  затраты на пуско-наладочные работы, руб.  

       Восстановительная стоимость ОПФ (Свt) -  это стоимость их воспроизводства в действую-

щих на день оценки ценах, т. е. по стоимости .воспроизводства основных фондов в новых про-

изводственных условиях (данного года). Эта оценка позволяет сопоставить их стоимости в раз-

ные годы. Экономическое значение: позволяет оценить, во сколько бы обошлось создание дей-

ствующих основных фондов в данный момент, в современных ценах, с учетом морального изно-

са и изменения цен на строительно-монтажные работы (СМР). Восстановительная стоимость 

зависит, с одной стороны, от изменения уровня производительности труда в сфере производства 

данной группы ОПФ, с другой — от индекса инфляции, как общего, так и группового.  

       Свt = Сб * Iиt / Iпt, 

где Iиt – индекс инфляции (общий или по данной группе) за tлет; Iпt – индекс производительно-

сти труда в сфере производства данной группы ОПФ за t лет. 
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       Расчет восстановительной стоимости очень важен для определения как эффективного срока 

службы ОПФ, так и размера амортизационных отчислений, необходимых для воспроизводства 

ОПФ.  

       Поскольку меняется индекс инфляции и, следовательно, изменяются цены ОПФ, необходи-

ма их периодическая переоценка по восстановительной стоимости.  

       Первоначальная или восстановительная стоимость основных производственных фондов за 

вычетом износа называется остаточной стоимостью ОПФ. Экономическое значение этой оценки 

заключается в возможности не только оценить реальную стоимость, которая подлежит даль-

нейшему перенесению на стоимость выпускаемой продукции, но и установить степень изно-

шенности основных фондов исходя из денежной оценки.  

        С ост = Сб – Сиз, 

где Сиз — стоимостное выражение износа ОПФ, руб.  

       Остаточная стоимость ОПФ уменьшается по мере увеличения срока и интенсивности их 

эксплуатации. В конце срока службы полностью изношенные ОПФ оцениваются по ликвидаци-

онной стоимости — это стоимость металлолома и тех элементов, которые могут быть использо-

ваны для ремонта ОПФ.  

        В течение года ОПФ могут меняться по своему составу и структуре: часть из них выбывает 

Свыб. вследствие износа или по другим причинам, вводятся в действие новые ОПФ Свв. Это 

движение ОПФ отражается показателем среднегодовая стоимость ОПФ Сср. г  

        К показателям, характеризующим состояние основных фондов, относятся следующие:  

        - коэффициент обновления Кобн - дает возможность судить об интенсивности ввода в дей-

ствие новых производственных мощностей:  

        Кобн = Сп/Ск,  

где Сп - стоимость ОПФ вновь поступивших в эксплуатацию в отчетный период, руб.; Ск - сто-

имость ОПФ на конец отчетного периода, руб.  

        - коэффициент изношенности К изн - отражает степень износа фондов предприятия:  

        Кизн = Сиз / Ск 

        - коэффициент годности Кг - выражает степень годности основных фондов в стоимостных 

показателях:  

         Кг= 1 - Кизм  

       - коэффициент выбытия Кв определяет необходимость пополнения основных фондов:  
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         Кв = Св + Сн, 

где Св – стоимость ОПФ на начало отчетного периода, руб.; Сн – стоимость выбывших основ-

ных фондов за отчетный период. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

          Кроме оценочных показателей основных фондов, существуют показатели, отражающие 

экономическую эффективность использования основных производственных фондов. Для анали-

за и оценки эффективности использования ОПФ используется довольно широкий круг различ-

ных показателей как обобщенных, относящихся ко всей совокупности ОПФ, так и частных, от-

носящихся к отдельны группам ОПФ.  

        Основными обобщающими показателями являются фондоотдача ФО, фондоемкость ФЕ, 

фондовооруженность ФВ и рентабельность R ОПФ.  

       Фондоотдача характеризуется годовым объемом производства продукции в руб. на 1 руб. 

ОПФ:  

       ФО = В / Сср. г ,  

где В - выручка от всех видов деятельности ПАТ.  

       Фондоемкость является величиной, обратной фондоотдаче, и выражает потребность в ос-

новных производственных фондах в руб.  

 на рубль/год объема производства:  

       ФЕ = 1 / ФО  

        Фондовооруженность характеризует степень оснащенности каждого работника предприя-

тия ОПФ, руб.: 

         ФВ = Сср. г /N ср. сп, 

где Nср. СП – среднесписочная численность работников предприятия, чел. 

         Рентабельность ОПФ определяется по формуле: 

         R = П / Сср. г, 

где П – прибыль предприятия, руб./год. 

         Повышение эффективности использования ОПФ достигается двумя основными путями: 

          - увеличением времени работы подвижного состава и других видов основных фондов, т. е. 

посредством более полного экстенсивного их использования; 
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          - повышение отдачи средств труда в единицу времени, т. е. усилением их интенсивного 

использования. 

        Основными показателям и экстенсивного использования ОПФ являются  

         - продолжительность работы в течение определенного календарного периода - устранение 

сезонности перевозок, повышение коэффициента выпуска с и др.;  

         - эффективное использование времени нахождения подвижного состава в наряде Т за счет 

выполнения подготовительно-заключительных операций в нормативное временя, сокращения 

времени простоя между операциями транспортного процесса, применения АСУ, повышения 

сменности работы подвижного состава.  

        При анализе для определения характеристики использования подвижного состава в течение 

суток рассчитывают коэффициент сменности Ксм, который выражает отношение фактически 

отработанного количества часов во всех сменах за сутки к плановому фонду рабочего времени:  

        Ксм = Тф/Тпл,  

где Тф, Тпл - соответственно фактическое и плановое время работы подвижного состава (для 

службы эксплуатации - время в наряде, для службы ПАТ - продолжительность смены), час.  

        На современном этапе интенсивный путь использования ОПФ наиболее эффективен. Пока-

зателем его является выработка на 1 среднесписочную автомобиле-тонну или на 1 списочный 

автомобиль, измеряемая в т, ткм, пасс. или пасс.-км.  

       Важнейшим направлением повышения интенсивного использования подвижного состава 

является применение экономико-математических методов (ЭММ) для оперативного планирова-

ния перевозок 
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1. ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

Подвижной состав и другие элементы основных фондов автомобильного транспорта в про-

цессе эксплуатации подвергаются износу, из – за чего постепенно утрачивают свои первона-

чальные технико-эксплуатационные качества и стоимость. Для обеспечения непрерывности 

производственных и транспортных процессов необходимо планомерно возобновлять изношен-

ные основные фонды, как в натуральной форме, так и по стоимости. Решающее влияние на обо-

рот основных производственных фондов оказывает интенсивность их износа. Различают два ви-

да износа: физический и моральный.  

      Физический износ представляет собой материальное изнашивание, вызываемое трением, 
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вибрацией, усталостью металла и другими разрушающими явлениями, которые возникают в 

процессе эксплуатации. Другое проявление физического износа основных фондов заключается в 

отрицательном воздействии на них времени и сил природы (коррозии, старения металла, разру-

шения изоляции и уплотнителей, выветривания материалов).  

      Таким образом, можно констатировать, что физический износ протекает в двух формах:  

      - эксплуатационной - это износ основных производственных фондов вследствие их исполь-

зования по функциональному назначению; интенсивность эксплуатационного износа зависит 

как от исходных физико-механических свойств основных производственных фондов и их эле-

ментов (например, от прочностных характеристик), так и от сроков и условий эксплуатации ос-

новных производственных фондов;  

     - естественной - это износ основных производственных фондов вследствие воздействия на 

них окружающей среды и не связанный непосредственно с их эксплуатацией (например, корро-

зии металлов, эрозии строительных конструкций и др.).  

      Для оценки степени физического износа различных групп основных фондов могут быть ис-

пользованы стоимостные измерители. 

     Моральный износ основных фондов обусловливается техническим прогрессом, происходя-

щим во всех отраслях народного хозяйства. Он имеет две формы проявления. Первая форма мо-

рального износа проявляется в удешевлении ранее произведенных машин или оборудования 

вследствие уменьшения стоимости их воспроизводства в современных условиях. Для второй 

формы морального износа характерно обесценение старого оборудования в результате научно-

технического прогресса - появления более производительных экономичных видов техники. В 

наибольшей степени моральному износу подвергаются активные основные фонды, в частности 

подвижной состав автомобильного транспорта.  

      При моральном износе фактические сроки службы различных машин и оборудования опре-

деляются относительной невыгодностью их эксплуатации по сравнению с новейшими, более 

прогрессивными орудиями труда. Моральный износ, таким образом, определяется не сроком 

службы фондов, а темпами технического прогресса.  

      Моральный износ первого рода выражается в относительном удешевлении производства од-

ной и той же единицы основных производственных фондов в современных условиях по сравне-

нию с теми, когда эта единица основных производственных фондов была действительно произ-

ведена. Эта форма морального износа отражается восстановительной стоимостью основных 

производственных фондов в сопоставимых ценах.  

     Моральный износ второго рода основных производственных фондов является следствием 

научно-технического прогресса и появления новых более производительных и экономичных ос-

новных производственных фондов, которые позволяют более эффективно по сравнению с дей-

ствующими основными производственными фондами использовать ресурсы, обеспечивают 
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снижение затрат на единицу производимой продукции или услуг. Но в общем случае моральный 

износ второго рода может наступить и без появления новых основных производственных фон-

дов: это может произойти тогда, когда уровень качества действующих основных производ-

ственных фондов окажется ниже технических и экономических требований, предъявляемых по-

требителями основных производственных фондов.  

      При появлении новой техники важное значение приобретает модернизация имеющихся ак-

тивных основных фондов как условие доведения их технико-экономических показателей до 

уровня передовых.  

      В автомобильном транспорте основные фонды изнашиваются более интенсивно, чем в дру-

гих отраслях материального производства. Это обусловливается относительно высокой долей 

машин в структуре основных производственных фондов, их мобильностью и особенностями 

эксплуатации автомобилей.  

                           2. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

      Износ основных фондов может быть полным или частичным. При полном износе основные 

фонды возмещаются путем приобретения новых видов машин или капитального строительства. 

Частичный износ возмещается за счет ремонтов и модернизации подвижного состава.  

      Источником для финансирования полного и частичного воспроизводства основных фондов 

является система амортизационных отчислений.  

      Под амортизацией понимается процесс перенесения стоимости основных фондов по мере их 

износа на вновь созданную продукцию. Амортизационные отчисления, накапливаемые после 

реализации готовой продукции, образуют в денежной форме амортизационный фонд. Средства 

амортизационного фонда входят в себестоимость перевозок, и после реализации транспортных 

услуг возвращаются автотранспортному предприятию.  

    Амортизационный фонд должен обеспечить денежные средства как для частичного воспроиз-

водства основных фондов в период их эксплуатации (капитального ремонта и модернизации), 

так и для замены выбывающих основных фондов.  

    Образование и использование амортизационного фонда в отраслях экономики страны осу-

ществляется планомерно, по утверждаемым правительством нормам.  

    Под нормой амортизации понимается размер годовых отчислений, установленных в процен-

тах от балансовой стоимости соответствующих основных фондов. На автомобильном транспор-

те, как и в других отраслях, нормы амортизации установлены на полное восстановление (рено-

вацию) основных производственных фондов. Они разрабатываются как единые межведомствен-

ные нормы, дифференцированно по видам и группам основных фондов. При их разработке учи-

тываются следующие факторы: установленный срок службы, стоимость, условия эксплуатации 
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и др.  

     Амортизацию можно начислить следующими методами: 

1 метод: линейный. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амор-

тизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его 

первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для дан-

ного объекта.  

       При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируе-

мого имущества определяется по формуле:  

       На = [1/Тсл] х 100%,  

где На - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объ-

екта амортизируемого имущества; Тсл - срок полезного использования данного объекта аморти-

зируемого имущества, выраженный в месяцах.  

2 метод: нелинейный. При применении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение 

остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, определен-

ной для данного объекта.  

      При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амортизируемого имуще-

ства определяется по формуле:  

      На = [2/Тсл] х 100%  

где На — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к данному объ-

екту амортизируемого имущества; Тсл — срок полезного использования данного объекта амор-

тизируемого имущества, выраженный в месяцах.  

   Амортизация определяется по формуле: 

Ао = На*Сбал/100, 

где Сбал – первоначальная стоимость основных фондов предприятия, руб. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Оборотные средства предприятия». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с понятием оборотных средств, оборотных фондов, 

фондов обращения. Рассмотреть источники формирования оборотных средств.  
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
 

1. Экономическая сущность, структура и кругооборот оборотных средств 

2.  Источники формирования оборотных средств     

3. Определение годовых потребностей АТП в оборотных фондах 

4.Показатели эффективности оборотных средств 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

 

1. Сербиновский Б. Ю., Фролов Н. Н., и т.д. Экономика предприятий автомобильного транспор-

та 2006 

 

2. Экономика автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Г. А. Кононовой. – М.: 2005  

 
 
 
 
 
 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И КРУГООБОРОТ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ 

 

       Оборотные средства после основных фондов занимают по своей величине второе место в 

общем объеме ресурсов, определяющих экономику предприятия. С позиции требований эффек-

тивного ведения экономики предприятия объем оборотных средств должен быть достаточным 

для производства продукции в ассортименте и количестве, запрашиваемом рынком, и в то же 

время минимальным, не ведущим к увеличению издержек производства за счет образования 

сверхнормативных запасов.  

      Оборотные средства представляют собой сумму оборотных фондов и фондов обращения, 

выраженных в денежной форме.  

     Оборотные фонды, как уже отмечалось ранее, - это предметы труда, которые потребляются в 

однократном производственном цикле, полностью утрачивая свою натуральную форму, при 
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этом их стоимость единовременно переносится на стоимость готовой продукции.  

    Фонды обращения предназначены для обслуживания сферы обращения. Они включают в себя 

готовую продукцию на складах предприятия; товары, находящиеся в пути; средства в расчетах и 

кассе.  

    Оборотные фонды находятся в непрерывном движении, совершая кругооборот.          Круго-

оборот оборотных средств содержит три стадии:  

           ПЗ...П…ГП…Д¹                                      ПЗ…П….Д¹ 

Д        ЗП                                                    Д       ЗП 

в промышленности                                     на транспорте 

     - денежную (Д), которая завершается приобретением предметов труда для создания продук-

ции. Предметы труда на этой стадии - производственные запасы (ПЗ) и заработная плата (ЗП);  

    - производственную, в процессе которой производственные запасы вступают в процесс про-

изводства (П) и создают готовую продукцию (ГП);  

    - товарную, - представляющую процесс реализации созданной продукции и перехода товар-

ной формы в денежную (Д¹). 

       Время, в течение которого оборотные средства проходят три стадии производственного 

цикла - денежную, производственную и товарную, называется кругооборотом оборотных 

средств. Непрерывность процесса производства требует, чтобы оборотные средства одновре-

менно находились во всех стадиях кругооборота.  

      Таким образом, оборотные средства находятся одновременно в оборотных фондах и фондах 

обращения. От времени кругооборота зависит сумма оборотных средств, необходимых пред-

приятию для производственной деятельности.  

      Существует мнение, что кругооборот на транспорте имеет только две стадии - денежную и 

производственную. Товарная стадия отсутствует, поскольку продукция транспорта не имеет ве-

щественной формы.  

     Структура оборотных средств автотранспортного предприятия содержит: 

Оборотные производственные фонды: 

1. В производственных запасах (топливо, смазочные материалы, запасные части, ши-

ны, малоценный и быстроизнашивающийся материал, спецодежда и др.); 

2. В эксплуатации (малоценный и быстроизнашивающийся материал, спецодежда) 

3. В процессе производства (незавершенное производство в авторемонтных предприя-

тиях, расходы будущих периодов). 

       Фонды обращения: 
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1. Средства в расчетах (расчетные документы в банках и прочие средства в расчетах) 

2. Денежные ресурсы (средства на счетах в банке, средства в кассе и прочие денежные 

средства). 

      Незавершенное производство - это незаконченная продукция, подлежащая дальнейшей об-

работке. На ПАТ, занимающимися перевозками грузов и пассажиров, незавершенное производ-

ство отсутствует. Оно имеет место в авторемонтном производстве.  

      Расходы будущих периодов - это затраты, произведенные в текущем или прошлом году, но 

относимые на себестоимость в следующем году (арендная плата, освоение новой техники и т. 

п.).  

     В сфере обращения автотранспортных предприятий находятся в основном денежные сред-

ства. Это средства в расчетных документах за выполненные перевозки, погрузочно-

разгрузочные работы, экспедиционные операции и др. виды услуг, все виды дебиторских за-

долженностей.  

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

    Оборотные средства предприятия формируются в основном за счет двух источников:  

    - собственных и приравненных к ним средств;  

    - заемных средств.  

     Собственные - это те денежные средства, материальные ресурсы, которыми располагает 

предприятие в момент его учреждения. Собственный финансовый потенциал предприятия, за-

крепленный в его уставном фонде, может формироваться за счет таких источников, как бюд-

жетные ассигнования (государственные предприятия); средства представляемые учредителями 

данного предприятия; суммы, полученные от продажи облигаций, акций и др. Пополнение 

(прирост) собственных оборотных средств осуществляется за счет прибыли предприятия. Кроме 

прибыли, для финансирования  этого прироста используются также источники, приравненные к 

собственным. Это так называемые устойчивые пассивы, которые постоянно используются пред-

приятием в обороте (поэтому они приравнены к собственным средствам), но не принадлежат 

ему. К ним относятся, в частности:  

         - минимальная задолженность персоналу по заработной плате; 

       - минимальная задолженность по отчислениям в пенсионный фонд, фонды социального и 

медицинского страхования;  

       - резерв предстоящих платежей на оплату очередных отпусков персонала, дивидендов на 

акции и паи и др. 

     Заемные средства — это кредиты банков и краткосрочные займы, полученные от других 

предприятий и прочих источников.  
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     Кроме собственных и заемных средств, в обороте предприятия постоянно находятся привле-

ченные средства. Это кредиторская задолженность всех видов, которая возникает, как правило, 

вследствие существующей системы расчетов между предприятиями.  

           3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ АТП В ОБОРОТНЫХ        ФОНДАХ 

 

     Годовые потребности АТП в оборотных фондах определяют по следующей схеме:  

    1.проводят объемный и структурный анализ рынка транспортных и сопутствующих им услуг;  

    2. с учетом полученной информации, а также исходя из потенциала АТП, рассчитывают про-

изводственную программу по перевозкам грузов и пассажиров, по выполнению технических 

воздействий на подвижной состав, по прочим видам деятельности АТП;  

    3.формируют базу данных о нормах расхода автомобильного топлива, запасных частей, дру-

гих видов оборотных фондов;  

    4. в соответствии с данными производственной программы о планируемом пробеге автомоби-

ля L год., об автомобилечасах работы (АЧР), численности работников N год и др. и на основе 

информации о нормах расхода по каждому (i-му) виду оборотных фондов рассчитывают годо-

вую потребность в оборотных фондах по их видам. Точное определение потребности в оборот-

ных фондах и последующее их рациональное использование обеспечивают надлежащий уровень 

материалоемкости транспортных услуг. Материалоемкость транспортных услуг определяется 

соотношением годовой потребности автотранспортного предприятия в материальных ресурсах и 

объема продаж транспортных услуг и характеризует количество материальных ресурсов (в сто-

имостном выражении), необходимое для производства транспортной продукции услуг фиксиро-

ванной стоимости (например, один рубль). Этот показатель может быть также рассчитан по от-

ношению к натуральной единице транспортной продукции, выраженной в тоннах или платных 

километрах и т.п. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

        Эффективность использования оборотных средств характеризуется двумя взаимосвязанны-

ми показателями: 

        - коэффициентом оборачиваемости; 

        - продолжительностью одного оборота. 

        Коэффициент оборачиваемости выражает число оборотов, совершаемых оборотными сред-

ствами за определенный период времени (чаще всего за год), и вычисляется по формуле: 
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       nоб = Дi/∑Qобi, 

где Дi - доход предприятия за рассматриваемый период времени, руб.; ∑Qобi -средняя сумма 

оборотных средств за тот же период, руб. 

       Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем (при прочих равных условиях) меньше вели-

чина оборотных средств, необходимая для обеспечения транспортного процесса. 

       Продолжительность оборота в днях показывает, за какое количество дней совершается один 

оборот оборотных средств, и определяется по формуле:  

      Тоб = Дк/nоб, 

где Дк -  продолжительность рассматриваемого периода, дни. 

     Чем меньше количество дней, необходимое для совершения положение одного оборота, тем 

выше его скорость и тем более эффективно используются оборотные средства  

      Можно выделить три группы факторов повышения эффективности использования оборот-

ных фондов АТП.  

1. Факторы повышения дохода АТП (без соответствующего увеличения норматива оборотных 

средств): платежеспособность клиентов; характеристика и степень использования подвижного 

состава; тарифная политика АТП, качество технических воздействий на подвижной состав и др.  

2. Факторы снижения годовых потребностей в материальных ресурсах (без соответствующего 

изменения объемов перевозок): точность расчета производственной программы по перевозкам и 

другим видам деятельности предприятия; степень обоснованности используемых предприятием 

норм расхода ремонтных материалов, эксплуатационных материалов и др.; дорожные, климати-

ческие, географические условия перевозки; уровень мотивации водителей и ремонтных рабочих 

в экономном расходовании материальных ресурсов; уровень и динамика изменения цен на ав-

томобильное топливо, запасные части и др.; сезонность перевозки; тип подвижного состава; 

принятая предприятием политика затрат; организация контроля за расходованием материальных 

ресурсов и др.  

3. Факторы снижения норм производственных запасов: территориальное расположение пред-

приятия; надежность системы снабжения в регионе; юридическая грамотность специалистов 

предприятия, занимающихся снабжением; особенности транспортной системы региона; время 

на подготовку эксплуатационных и ремонтных материалов к непосредственному использова-

нию; принятая система снабжения автомобильным топливом; снабженческо-сбытовая политика 

АТП и др.  

       С позиции оценки вероятности банкротства АТП, нужно отметить, что его платежеспособ-

ность и экономическая устойчивость непосредственно зависят от оборачиваемости активов. Чем 

выше показатели оборачиваемости, тем быстрее средства, вложенные в активы, превращаются в 

денежные средства, которыми АТП расплачивается по своим обязательствам перед кредитора-

ми.  
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      Повышение оборачиваемости оборотных средств АТП позитивно влияет на уровень его эко-

номической состоятельности. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Кадры и производительность труда». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с  кадрами предприятия, понятием производительности, 

выработки и трудоемкости. 
 
 
 
 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
 

1. Сущность и значение, состав и структура трудовых ресурсов 

       2. Планирование численности персонала 

       3.Регулирование рабочего времени и времени отдыха 

       4. Производительность труда на автомобильном транспорте 

5. Факторы роста производительности труда 

6. Методы расчета производительности труда 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Сербиновский Б. Ю., Фролов Н. Н., и т.д. Экономика предприятий автомобильного транспор-

та 2006 

 

2. Экономика автомобильного транспорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Г. А. Кононовой. – М.: 2005  

 
 
 
 
 
 
 

1.СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
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       Весь персонал работников ПАТ делится на две группы: персонал основной деятельности и 

персонал неосновной деятельности.  

       К персоналу основной деятельности ПАТ относятся:  

       - водители грузовых и легковых автомобилей, автобусов, занятые на перевозке грузов и пас-

сажиров;  

       - кондукторы;  

       - ремонтные рабочие, занятые техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей и агре-

гатов, выполняемых хозяйственным способом;  

       - вспомогательные рабочие, обслуживающие электрические и тепловые сети, подстанции, 

работники по ремонту и содержанию оборудования, водители-загоншики автомобилей, водите-

ли по хозяйственному обслуживанию, рабочие инструментальных участков и др.;  

      - работники информационно-вычислительных и вычислительных центров, состоящих на ба-

лансе предприятия, а также в случае, если эти работники выполняют работы для других пред-

приятий;  

     - инструкторы (методисты) по физической культуре, художники-оформители, состоящие в 

штате предприятия;  

     - работники всех видов охраны, состоящие в штате данного предприятия;  

     - работники аппарата управления со всеми отделами и бюро, включая работников отдела ма-

териально-технического снабжения и сбыта, складов топлива и материалов, а также работников 

по уборке производственных помещений и дворов;  

    - работники диспетчерских пунктов или автобусных станций на линии, контрольно-

ревизионный аппарат и линейный персонал.  

      К персоналу неосновной деятельности ПАТ относятся работники  

      - подсобных сельских хозяйств;  

      - занятые на капитальном ремонте зданий и сооружений, выполняемом хозяйственным спо-

собом;  

      - жилищного хозяйства;  

     - медицинских учреждений и детских яслей, состоящих на балансе предприятия;  

    - баз отдыха, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей отдыха, детских садов и яслей-

садов, состоящих на балансе  

предприятия.  

      В зависимости от выполняемых функций работники предприятий автомобильного транспор-

та распределяются на такие категории: рабочие, руководители, специалисты, служащие.  

     К рабочим на автомобильном транспорте относятся те работники, которые непосредственно 

заняты перевозкой грузов, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава, обес-
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печивают нормальные условия для осуществления транспортного процесса, выполняют обязан-

ности кондуктора.  

     К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий 

и их структурных подразделений: директора (генеральные директора), начальники, управляю-

щие, заведующие, председатели, мастера, производители работ на предприятиях, в структурных 

единицах и подразделениях; главные специалисты - главный бухгалтер, главный диспетчер, 

главный инженер, главный механик, главный экономист, главный научный сотрудник. 

      К категории руководителей относятся также заместители по названным выше должностям.  

      К служащим относятся работники, осуществляющие подготовку и оформление документа-

ции, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности агенты, архивариусы, дежур-

ные, делопроизводители, кассиры, коллекторы, коменданты, контролеры (не относимые к рабо-

чим) и т. д.  

2.ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

      Потребность автомобильного транспорта в кадрах определяется по группам и категориям 

работающих. При этом различают явочный и списочный составы. Явочным составом называет-

ся число работников, которые в соответствии с установленным режимом в течение суток факти-

чески принимают участие в производственной деятельности. Списочный состав превышает 

явочный, так как в него включаются временные работники и те, кто в тот или иной период бо-

лен, находится в командировках, на военных сборах, отпусках.  

      Методы определения численности рабочих зависят от особенностей их труда, качества нор-

мативной базы и т. п. Доминируют четыре метода расчета потребности в рабочих, основанных 

на расчете:  

              1) трудоемкости планируемых работ;  

              2) нормах обслуживания рабочих мест;  

              З) числе рабочих мест;  

              4) нормативах численности рабочих кадров.  

     Важным элементом планирования численности рабочих является фонд рабочего времени, ко-

торый характеризует экстенсивность его использования в производстве и определяется диффе-

ренцированно для каждой группы рабочих. Различают календарный, номинальный и плановый 

фонды рабочего времени.  

     Календарный фонд рабочего времени - это число календарных дней в планируемом периоде 

(году, квартале, месяце).  

     Номинальный фонд рабочего времени содержит число дней в планируемом календарном пе-

риоде, из которого вычитается число выходных и праздничных дней.  

    Плановый фонд рабочего времени одного работающего определяется путем вычитания из но-
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минального фонда дней невыхода на работу по причинам, предусмотренным действующим за-

конодательством: очередные и дополнительные отпуска, неявки по болезни пропуски в связи с 

выполнением государственных и общественных обязанностей и др.  

    Фонд рабочего времени определяется по формуле: 

    ФРВ = (Дк – Дв – Дпр – Дот – Дб – Дго) × Тсм – Дпр,     

где Дк – календарный период, дн.; Дв – выходные дни, Дв = 104 дн.; Дпр – праздничные дни, 

Дпр = 11 дн.; Дот – дни очередного отпуска, Дот = 30 дн.; Дб – дни болезни, Дб = 6 дн.; Дго – 

дни для выполнения гос. Обязанностей, Дго = 3 дн.; Тсм – время смены, Тсм = 8ч.; Дпр – пред-

праздничные дни, Дпр = 5 дн. 

     Потребную численностей водителей грузовых автомобилей, автобусов и автомобилей такси 

определяют: 

    Nв = (АЧр + ПЗВ)/ФРВ, 

где АЧр – автомобиле – часы работы автомобилей на линии, ч; ПЗВ - подготовительно – заклю-

чительное время, ПЗВ = АЧр × 0,043. 

      Потребную численность ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной 

программой и трудоемкостью работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного со-

става. 

      Nрр = Тобщ /ФРВ* Кw , 

где Тобщ – общая трудоемкость ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, чел.- ч; Кw – коэффициент, учитывающий перевыполнение норм выработки. 

       Потребную численность подсобно-вспомогательных рабочих определяют на основе норма-

тивной трудоемкости ремонтных работ и установленной нормативной трудоемкости подсобно-

вспомогательных работ. Нормативная трудоемкость подсобно-вспомогательных работ установ-

лена Положением по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобиль-
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ного транспорта в размере 20—ЗО % нормативной трудоемкости работ по техническому обслу-

живанию и ремонту, в которой эти работы не учитываются. Конкретная величина этого норма-

тива определяется руководителем предприятия в зависимости от условий работы и технической 

оснащенности предприятия. Потребное количество подсобно-вспомогательных рабочих,  

       N всп.р = Тобщ * Ктр / ФРВвсп.р * 100, 

где Ктр — нормативная трудоемкость подсобно-вспомогательных работ относительно общей 

трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, %.  

        В эту группу входят рабочие, труд которых не учтен в объемах работ по техническому об-

служиванию и ремонту подвижного состава.  

        Распределение подсобно-вспомогательных рабочих по профессиям производится в зависи-

мости от фактически сложившихся условий работы в пределах общей расчетной их численности 

с учетом возможности совмещения и взаимозаменяемости профессий.  

       Численность руководителей, специалистов и служащих определяется штатным расписани-

ем, которое разрабатывается и утверждается непосредственно руководством предприятий. 

       Формирование штатного расписания рекомендуется проводить в два этапа. На первом - со-

ставить проект штатного расписания, т. е. установить оптимальную численность работников 

предприятия общую и по должностям. Затем провести аттестацию работников, рекомендуемых 

для назначения. По результатам аттестации установить квалификационную категорию, конкрет-

ный оклад и размер надбавки каждому специалисту. Результаты аттестации вносятся в фактиче-

ское штатное расписание. При выбытии специалиста любой квалификационной категории на его 

место принимается специалист, обязательно проходящий аттестацию. Поэтому он занимает 

должность со своим окладом и своими надбавками. 

 

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

      Совершенствование организации труда и производства предусматривает эффективное ис-

пользование рабочего времени. В состав нормируемого (планового) рабочего времени включа-

ются самые разнообразные по виду и продолжительности затраты времени. Так, состав норми-

руемого (планового) рабочего времени водителей автомобилей входят:  

     - установленное нормативами подготовительно-заключительное время для выполнения работ 

на предприятии перед выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородных 

перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед нача-

лом и после окончания смены;  

      - время проведения предрейсового медицинского осмотра водителей продолжительностью 
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до 5 мин в смену;  

      - время движения автомобиля на линии;  

      - время стоянки в пунктах погрузки и выгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажи-

ров, в местах использования специальных автомобилей;  

      - время остановок, предусмотренное графиком для кратковременного отдыха в пути и на ко-

нечных пунктах, а также время для осмотра подвижного состава и его обслуживания;  

     - время стоянки при междугородных перевозках в промежуточных и конечных пунктах, 

предусмотренное графиком (заданием) для охраны груза и автомобиля. Это время может засчи-

тываться водителю в рабочее время в размере 1/3 лишь в тех случаях, когда он вынужден обес-

печивать охрану автомобиля и перевозимого груза. Если на автомобиле работают два водителя, 

время на охрану автомобиля засчитывается в рабочее время только одному водителю;  

    - половина времени, предусмотренного заданием на рейс (расписанием, графиком) при об-

служивании автомобиля, оборудованного спальными местами в междугородном сообщении, 

двумя водителями, когда один из водителей автомобилем не управляет.  

        В состав фактического рабочего времени водителей автомобилей, помимо перечисленных 

выше затрат рабочего времени, может входить время простоев не по вине водителя (по органи-

зационным и техническим причинам), время выполнения непроизводительной работы (напри-

мер, отклонение от маршрута, указанного в путевом листе, по требованиям организации дорож-

ного движения), другие потери рабочего времени по причинам, не зависящим от водителя.  

       В соответствии с основами законодательства РФ о труде нормальная продолжительность 

рабочего времени рабочих и служащих предприятий не может превышать 40 ч в неделю. Однако 

режим работы водителей автомобилей во многом зависит от режима работы обслуживаемой 

клиентуры, графика (расписания) движения пассажирского транспорта. 

       На каждом ПАТ на основе табелей, путевых листов и других документов осуществляется 

контроль над соблюдением водителями установленного режима рабочего дня.  

      Для создания нормальных условий труда при разработке графиков работы водителёй необ-

ходимо вводить ежедневный, междусменный, еженедельный и годовой отдых. Ежедневный 

(внутрисменный) отдых водителей представляет собой обеденный перерыв и кратковременные 

перерывы на отдых, и личные надобности.  

      Водителям предоставляется отдых в праздничные дни. При суммированном учете рабочего 

времени работа в праздничные дни по графику включается в норму рабочего времени за учет-

ный период.  

       Ежегодный отдых (отпуск) предоставляется водителям в сроки, предусмотренные графиком 

отпусков.  
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4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

     Производительность труда является показателем эффективности использования трудовых 

ресурсов.  Производительность труда измеряется выработкой - количеством продукции, произ-

веденной в единицу времени, и трудоемкостью количеством времени, затрачиваемого на едини-

цу продукции. В первом случае рост производительности труда определяется увеличением ко-

личества продукции в единицу времени, во втором - уменьшением затрат рабочего времени на 

изготовление каждого изделия.  

    Различают производительность индивидуального, коллективного и общественного труда.  

    Производительность индивидуального труда характеризуется затратами живого труда на про-

изводство единицы продукции (трудозатраты на осуществление погрузочно-разгрузочной опе-

рации, ремонт узла и т. д.) или выполнение заданного объема работ.  

    Производительность коллективного труда характеризует эффективность производственной 

деятельности людей в трудовых коллективах - предприятии, бригаде.  

    Производительность общественного труда является одним из важных критериев эффективно-

сти экономики и исчисляется как отношение произведенного национального дохода к численно-

сти работников, занятых в отраслях материального производства.  

     Применительно к транспортным операциям общие затраты живого труда определяются сум-

мой затрат рабочего времени каждого из работников, участвующих в перевозках, погрузочно-

разгрузочных операциях и складировании. На уровне ПАТ наиболее характерным способом 

определения производительности труда является измерение количества продукции, изготовлен-

ной в единицу времени одним работником, выработки продукции или затрат рабочего времени 

на единицу продукции - трудоемкостью единицы продукции. Таким образом, производитель-

ность труда отдельного работника или коллектива работающих характеризуется двумя показа-

телями, которые связаны между собой обратной взаимозависимостью.  

      Выработка продукции в единицу времени на одного работающего  

            Wвыр = Q / Т,  

где О - объем произведенной продукции;  

       Т - рабочее время, затраченное на производство продукции, чел.-ч; смены; дни.  

      Трудоемкость единицы продукции  

             Тр = Т/Q.  

5. ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
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        Экономическая сущность повышения производительности труда заключается в сокращении 

трудовых затрат на единицу транспортных услуг. Это непосредственно влияет на увеличение 

объемов производства, снижение себестоимости транспортных услуг, рост фондоотдачи, при-

были и рентабельности производства, а также содействует улучшению других экономических 

показателей работы АТП. Другими словами, результат деятельности АТП существенно зависит 

от эффективности использования трудовых ресурсов, повышение которой относится к гене-

ральным задачам управления предприятием.  

        В целом на уровень производительности труда влияет большое число факторов, которые 

могут быть сгруппированы по разным признакам. Ниже приведен пример, в котором принят 

наиболее часто используемый в экономической практике признак группировки.  

        1. Технические факторы производительности труда:  

- средняя грузоподъемность (пассажировместимость) автомобилей и степень их специализации;  

- уровень изношенности подвижного состава и других основных фондов АТП;  

- степень прогрессивности технологий технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

- уровень механизации труда ремонтных рабочих;  

- уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ;  

- состояние автомобильных дорог и др.  

       2. Организационные факторы:  

- величина АТП, его расположение по отношению к грузообразующим (пассажирообразующим) 

пунктам;  

- степень специализации АТП;  

- формы его интеграции с экономическими партнерами;  

- условия хранения подвижного состава на территории АТП;  

- характер выполняемых перевозок, вид перевозимых грузов, способ укладки груза и т.п.;  

- уровень организации рабочих мест на АТП (планировка, обслуживание и т.д.);  

• степень прогрессивности применяемых на АТП методов диспетчеризации;  

- организация материально-технического снабжения на АТП и др.  

       З. Социально-экономические факторы:  

- уровень эффективности принятой в АТП системы оплаты труда водителей и ремонтных рабо-

чих, работников других категорий;  

- качество подготовки и повышения квалификации водителей и работников других категорий;  

- уровень квалификации управленческих работников;  

- условия труда на рабочих местах;  

- уровень текучести кадров и организация их внутрипроизводственного движения и др. 

        4. Демографические и психологические факторы:  

 - возрастная структура водителей, ремонтных рабочих и работников других категорий;  
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- уровень социальной напряженности в коллективе предприятия;  

- уровень развития корпоративной культуры и др.  

       Социальное значение роста производительности труда заключается в том, что этот рост поз-

воляет обеспечить увеличение средней заработной платы водителей, ремонтных рабочих, спе-

циалистов и руководителей АТП и таким образом повысить качество жизни.  

       Экономическое значение состоит, в конечном счете, в создании значимой и необходимой 

предпосылки повышения конкурентоспособности АТП на рынке транспортных услуг 

6. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

       Производительность труда характеризует эффективность производственной деятельности 

работников АТП, и повышение эффективности соответственно заключается в уменьшении ко-

личества рабочего времени, затраченного на производство единицы транспортных услуг. 

       В зависимости от способа измерения продукции АТП производительность труда определя-

ется следующими методами: натуральным, стоимостным, трудовым.  

       Натуральный метод на первый взгляд в наибольшей мере соответствует определению уров-

ня производительности труда, так как при этом учитывается объем конкретных транспортных и 

других услуг предприятия. Он отражает уровень организации производственного процесса, сте-

пень механизации основных и вспомогательных операций, квалификацию кадров. Однако АТП 

разнохарактерны в своей деятельности, поэтому сфера применения натурального измерения 

продукции при расчете производительности труда весьма ограничена. Этот метод сложно при-

менять в смешанных АТП, в предприятиях, выполняющих как перевозки, так и экспедиционные 

услуги, а также при несопоставимых условиях транспортной работы..  

         Приведу пример формул, которые можно использовать для оценки производительности 

труда водителей (ПТв), ремонтных рабочих (ПТрр) и всех работников АТП (ПТатп) натураль-

ным методом за i-й период: 

  ПТв = Qт/Чв;     ПТрр = Lпр/ Чрр;   ПТатп = Рпр/Чатп 

где - соответственно объем перевозок в тоннах, пробег автомобилей, приведенный по трудоем-

кости технического обслуживания и ремонта автомобилей, и объем всех видов продукции АТП, 

приведенный по трудоемкости к грузообороту.  

       Стоимостный метод измерения производительности труда создает возможность определять 

и сравнивать ее не только для предприятий однородной, но и разнохарактерной деятельности, а 

также в целом по отрасли и народному хозяйству. Объем транспортных и других услуг в этом 

случае выражен в рублях дохода, что обеспечивает сопоставимость показателей производитель-

ности труда. Однако при использовании этого метода в уровне производительности труда отра-

жается изменение доходов, происходящее не только непосредственно в результате деятельности 



 39

работников, но и по независящим от АТП причинам, - это рост или снижение доходов в связи с 

ростом или снижением транспортных тарифов.         Поэтому при сравнении уровня производи-

тельности труда за разные периоды времени целесообразно использовать единые тарифы.  

       При расчете производительности труда отдельных категорий работников стоимостным ме-

тодом следует определять ту часть дохода, которая формируется в связи с трудовой деятельно-

стью конкретной категории работников. Это можно сделать, оценив условно трудовой вклад ра-

ботников данной категории.  

Коэффициент 1% трудового вклада конкретной (]-й) категории работников в общий результат 

деятельности предприятия может быть рассчитан как на основе соотношения общей трудоемко-

сти работ и трудоемкости работ, выполненных отдельными категориями работников, так и на 

основе соотношения общей заработной платы и зарплаты, полученной работниками определен-

ной категории. 

Во втором случае расчет зарплаты проводят в рамках та-  

гие модели аврифной  

системы. С учетом трудового вклада кажцой из категорий  

й трудоемкос—  

трудоемкости работников производительность труда стоимостным методом за i-й  

обилей к базо— период определяют по формулам  

пт В; пт = ПТАтп — д1  

/ чу-р ‘ i Чтгi  

Трудовой метод определения производительности труда, как и  

стоимостный, универсален. Он оценивается экономистами как  

хнических воз- наиболее объективный метод, так как основан на измерении фактического  

времени, затраченного на производство какого-либо  

объема продукции, и на сопоставлении этого времени с нормативным.  

Однако трудовой метод может быть использован только  

билей, . при наличии корректньих норм труда и совершенной системы учета  

сех видов хi- фактических затрат труда.  

iае необходимо Ниже приведены формулы определения производительности  

iчество переве- труда водителей и ремонтных рабочих трудовым методом. Произi  

таксомоторов водительность труда при таком измерении оценивается в проiт  

как соотно- центах:  

транспортных + Р’ 100; пт = Т!0 + Т, 100,  

илометра. ПТ =  

сти труда со- Т,актi 1  

)ЛЪКО для пред- где — соответственно нормативная трудоемкость  
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льности, а так-  

перевозок и технических воздеиствии на подвижной состав; Т0,  

ьем транспорт- Т, — соответственно трудоемкость технического обслуживания  

iях дохода, что  

в р.р  

и текущего ремонта; Тфаi’та, факт, — фактическая трудоемкость  

зводительности  

выполненных работ.  

в уровне про-  

для водителей нормативная трудоемкость определяется по норолов,  

происхоятельност  

ра- мам времени на перевозку однои тонны груза () и выполнение  

ам, — это рост одного тонна-километра  
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1. Принципы оплаты труда 

 

Заработная плата до настоящего времени остается источником благосостояния наемного 

работника и определяется конечными результатами работы предприятия и личным вкладом ра-

ботника. 

Заработная плата или ставка заработной платы – выплачиваемая за использование труда. 

Через систему оплаты труда строятся экономические отношения предприятия-собственника с 

персоналом. 

В условиях рыночных отношений труд является товаром, и заработная плата выражает 

цену этого товара. 

Но в то же время с помощью заработной платы оплачивается процесс потребления тру-

довых ресурсов, внешне принимающих форму результатов труда, а не просто затрат труда, что 

лежит в основе принципа распределения по труду. И наконец, уровень заработной платы должен 

определяться количеством времени, необходимого для расширения воспроизводства рабочей 

силы, рынка потребительских товаров и услуг – иначе говоря, минимально необходимым потре-

бительским бюджетом работников. 

В соответствии с этим могут быть сформулированы следующие основные принципы 

оплаты труда: 

– соответствие размеров оплаты труда стоимости рабочей силы на рынке труда – размеры 

оплаты труда определяются спросом и предложением на трудовые ресурсы; 

– минимальный размер заработной платы должен быть не ниже размера минимального 

потребительского бюджета; он должен регулироваться федеральным законодательством;  

– льготная плата должна быть индивидуализирована: ее размер должен соответствовать 

количеству, сложности и ответственности выполняемых работ и результатам их выполнения; 

– освобождение заработной платы от несвойственных ей компенсационных функций – 

неблагоприятные условия труда при невозможности их устранения должны компенсироваться 

не заработной платой, а социальными средствами, позволяющими сохранить здоровье и работо-

способность персонала;  
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– в условиях рыночных отношений предприятия любой формы собственности, действу-

ющие на коммерческой основе, в качестве заработной платы могут выплатить только то, что по-

лучают в виде дохода от реализации товаров и услуг;  

– заработная плата может выполнять стимулирующую роль: побуждать работника к до-

стижению высоких результатов в своей деятельности, к повышению уровня квалификации.  

В условиях рыночной экономики предприятиям предоставление права в выборе форм, 

систем и установлении размеров оплаты труда работников. 

Максимальный размер оплаты труда конкретного работника не ограничен. 

На автотранспортных предприятиях традиционно получила широкое распространение 

система оплаты труда на принципах Единой тарифной сетки, при которой тарифные ставки и 

должностные оклады работников автомобильного транспорта определяются исходя из тариф-

ных коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы и 

отраслевого размера оплаты труда. 

Единая тарифная сетка (ETC) по оплате труда работников бюджетной сферы утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.92 г. № 785 и принята на автомобильном транспор-

те в качестве отраслевой.  

 

2. Тарифная система оплаты труда и ее особенности на автомобильном транспорте  

 

Тарифная система оплаты труда рабочих представляет совокупность нормативов, при 

помощи которых дифференцируется и регулируется уровень заработной платы различных групп 

и категорий рабочих в зависимости от условий труда, квалификации, а также особенностей и 

значения отрасли и территориального размещения предприятий. Тарифная система оплаты тру-

да рабочих включает в себя тарифно-квалификационные справочники, тарифные ставки, тариф-

ные сетки и районные коэффициенты к заработной плате. 

Тарифно-квалификационный справочник содержит перечень и характеристику всех ра-

бот, встречающихся на данном производстве, и определяет их разряд в зависимости от степени 

их выполнения. Используются два типа справочников: 

1) Единый тарифно-квалификационный, в который включены сквозные, т. е. приме-

няемые в различных отраслях, виды работ и профессий; 

2) отраслевые и ведомственные. 

Тарифная ставка представляет собой абсолютный размер оплаты труда за единицу рабо-

чего времени (час, смену, месяц). Ее основа – тарифные ставки рабочих 1-го разряда, которые 

устанавливаются в результате государственного регулирования оплаты труда. Ставки для рабо-

чих остальных рабочих разрядов определяют умножением тарифной ставки 1-го разряда на со-

ответствующий тарифный коэффициент.  
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Установленные таким образом ставки и оклады рекомендуется применять в качестве ми-

нимальных уровней оплаты труда.  

Построение тарифной системы для организации заработной платы отдельных категорий 

работников автомобильного транспорта имеет свои особенности. Профессиональным мастер-

ством водителя является присвоенный водителю на предприятии класс квалификации.  

Для водителей автомобилей утверждены три квалификационные характеристики: води-

тель автомобиля 3,2 и 1 - го классов. Высшим классом является первый класс. 

Основная расчетная тарифная ставка водителей грузовых и легковых автомобилей – 

ставка водителя 3-го класса. Водителям таких автомобилей, имеющим более высокий класс, 

установлена ежемесячная надбавка за классность в размере: для водителей 2-го класса – 10 % и 

для водителей 1-го класса – 25 %. 

Тарифные ставки водителей дифференцированы в зависимости от вида перевозок. Та-

рифные ставки водителей грузовых, специализированных и специальных автомобилей диффе-

ренцируются потрем группам в зависимости от их типа, назначения и грузоподъемности. 

В первую группу включены тарифные ставки водителей, работающих на бортовых авто-

мобилях общетранспортного назначения. 

Во вторую – тарифные ставки водителей, работающих на специализированных и специ-

альных автомобилях (самосвалах, фургонах, цистернах, рефрижераторах, технической помощи, 

пожарных и т. д.). Тарифные ставки водителей, на автомобилях второй группы, повышаются по 

сравнению с первой на 10...20 %. 

К третьей группе относятся ставки водителей, работающих на специальных, специализи-

рованных и бортовых автомобилях, на работах с вредными или особыми условиями труда. Раз-

мер тарифных ставок водителей, относящихся к этой группе, повышен на 20…50 % по сравне-

нию с первой. 

Тарифные ставки каждой группы дифференцированы в зависимости от грузоподъемно-

сти автомобилей, так как с ее повышением возрастает интенсивность труда водителя.  

Тарифная система ремонтно-обслуживающих и вспомогательных рабочих автомобильно-

го транспорта построена исходя из шестиразрядной тарифной сетки. 

Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих дифференцированы в зависимости от 

форм оплаты, тяжести и условий связи с более высокой интенсивностью труда тарифные ставки 

рабочих на сдельных работах приблизительно на 15 % выше ставок рабочих, занятых на повре-

менных работах. Для отдельных профессий рабочих-повременщиков (кладовщиков, раздатчиков 

инструмента и т. д.) вместо часовых тарифных ставок установлены месячные оклады. 

Важным элементом в организации оплаты труда работников является выплата надбавок и 

доплат, носящих компенсационный характер. 
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Предприятия автомобильного транспорта осуществляют с учетом норм Отраслевого та-

рифного соглашения 

♦ доплату за работу по графику с разделением смены на части в размере не менее 30 % 

тарифной ставки за отработанное в смене время; 

♦ плату сверхурочных работ не менее чем в двойном размере; 

♦ доплату за работу в ночное время всем работникам в размере 40 % тарифной ставки 

(оклада); 

♦ компенсацию за работу в выходной день не менее чем в двойном размере; 

♦ оплату работы в праздничные дни не менее чем двойном размере; 

♦ доплату за работу с тяжелыми и вредными условия труда в размере не менее 12 % та-

рифной ставки и на работах с особо тяжелыми условиями труда не менее 24 % тарифной ставки. 

Доплаты за работу в тяжелых и вредных, а также особо тяжелых и особо вредных усло-

виях труда устанавливаются предприятиями по результатам аттестации рабочих мест (в том 

числе водителя) и оценки условий труда на них, начисляются за время фактической занятости 

работников на таких местах.  

Предприятия самостоятельно вводят стимулы для поощрения за непрерывный стаж рабо-

ты на данном предприятии, профессиональное мастерство, более эффективный труд, мно-

госменный режим работы, совмещение профессий, работу на устаревшем подвижном составе и 

другие. 

К заработной плате всех категорий работников установлены районные коэффициенты, 

которые представляют собой показатели увеличения ее размера в зависимости от места распо-

ложения предприятия и являются средством межрайонного регулирования труда. Для большин-

ства восточных и северных районов страны установлены коэффициенты в размере 1,1...1,3, а для 

Крайнего Севера – 1,5...2,0. 

3. Системы премирования 

 

Премирование – форма материального поощрения за производственные показатели, ко-

торая предназначена для стимулирования повышения эффективности результатов деятельности 

отдельных работников и трудовых коллективов. 

Премии, выплачиваемые в промышленности, на транспорте и других производственных 

отраслях, подразделяются на две группы: 

♦ премирование за основные результаты хозяйственной деятельности каждой категории 

работников по определенным стабильным показателям с месячной или квартальной периодич-

ностью; 

♦ разовое премирование за улучшение отдельных производственных показателей. 
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4. Организация оплаты труда работников автомобильного транспорта  

 

Организация оплаты труда рабочих на автомобильном порте имеет две основные формы: 

сдельную и повременную, которые включают в себя ряд систем. 

4.1 Сдельная форма оплаты труда 

Прямая индивидуальная сдельная – заработная плата рабочего определяется объемом вы-

работанной продукции (выполненной работы) по установленной расценке. 

Сдельно-премиальная – заработок рабочего состоит из по прямым сдельным расценкам и 

премии за выполнение и перевыполнение количественных и качественных показателей. 

Сдельно-прогрессивная – изготовленная в пределах нормы продукция оплачивается по 

прямым сдельным расценкам, а сверх нормы – по повышенным (прогрессивным) расценкам. 

Косвенная – применяется для рабочих, обслуживающих основное оборудование и техни-

ку (ремонтников, электриков, над ков и т. д.). Размер их заработной платы ставится в зависимо-

сти от результатов труда основных производственных рабочих. 

Коллективная (бригадная) – оплата труда производится по конечным результатам работы 

коллектива (бригады) в целом. Повышает заинтересованность в росте выработки каждого рабо-

чего и коллектива, развивает чувство взаимопомощи и способствует совмещению профессий. 

Аккордная – оплата производится по договору за выполнение заранее заданного объема 

работ (аккордного задания) в уставные сроки. 

 

4.2 Повременная форма оплаты труда 

 

Простая повременная – зарплата рабочим определяется умножением тарифной ставки 

присвоенного разряда на фактически отработанное время независимо от количества и качества 

выполняемых работ. 

Повременно-премиальная – к тарифной зарплате добавляется премия за достижение 

установленных количественных и качественных показателей плана, что стимулирует повыше-

ние качества и результатов труда. 

При сдельной форме размер заработной платы определяется разрядом рабочего, количе-

ством произведенной продукции, временем работы. За основу для построения системы оплаты 

труда принимаются прогрессивные, технически обоснованные нормы выработки или нормы 

времени и сдельные расценки, установленные на каждую единицу продукции. Сдельная оплата 

труда применяется для тех видов работ, при которых возможны учет изготовленной продукции 

и ее нормирование. Она находится в прямой зависимости от результатов труда. 
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Повременная форма предполагает оплату труда в зависимости от таких факторов, как 

квалификация и отработанное время. Она применяется в случаях, когда невозможно установить 

нормы выработки и точный учет объема выполненных работ, а также когда количественные и 

качественные показатели труда в решающей мере от других коллективов. 

Такая форма оплаты используется применительно к рабочим, занятых техническим об-

служиванием и техническим ремонтом подвижного состава. 

 

5. Организация оплаты труда водителей грузовых автомобилей 
 

Оплата труда водителей грузовых автомобилей в основном производится по прямой 

сдельной или сдельно-премиальной системе. 

 

5.1 Сдельная оплата труда водителей 

 

В настоящее время сдельная система оплаты труда воителей грузовых автомобилей осно-

вывается на двух видах норм: единых нормах и расценках на 1 т груза, учитывающих время на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ, и на 1 ткм транспортной работы – время движе-

ния. 

Единые нормы времени простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой установлены 

на 1 т (за исключением наливных грузов, контейнеров и некоторых других) в зависимости от 

выполнения этих работ: ручного, механизированного и частичного механизированного. Норма 

времени на 1 т Нт груза определяется следующим образом: 

 

 

Норма времени на 1 ткм Нткм определяется по формуле: 

 

 

 

5.2 Повременная оплата труда водителей грузовых автомобилей 

 

Повременная оплата труда водителей грузовых автомобилей может производиться по 

простой повременной и повременно-премиальной системам. При простой повременной системе 

оплата труда производится по часовым тарифным ставкам водителей автомобилей соответству-

ющего типа и грузоподъемности за фактически отработанное время. При повременно-

премиальной системе, кроме того, выплачивается премия за качественное выполнение и пере-

выполнение установленных нормированных сменных заданий. Показатели и размер премии 

устанавливаются положением, разрабатываемым коллективом предприятия. Повременная фор-
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ма оплаты труда и ее разновидности применяются для оплаты труда водителей грузовых авто-

мобилей, работа которых оплачивается по часовому тарифу; технической помощи; по обслужи-

ванию собственных нужд предприятия, водителей, работающих на грузовых автомобилях, рабо-

ты на которых оплачиваются по тарифу за авто-тонно-часы. 

Водителям автомобилей устанавливается подготовительно-заключительное время про-

должительностью 2,5 мин за каждый час работы в смену для выполнения необходимых работ 

перед выездом на линию и по возвращении на ПАТ, а также время на проведение предрейсового 

медицинского осмотра – до 5 мин в смену, время оплачивается из расчета установленной води-

телю тарифной ставки. 

 

5.3 Оплата труда ремонтных и вспомогательных рабочих. 

 

Оплата труда ремонтных рабочих организуется на основе различных форм и систем – ин-

дивидуальной прямой сдельной, косвенной сдельной, сдельно-премиальной, аккордной, простой 

повременной и повременно-премиальной. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда ремонтных и вспомогательных ра-

бочих заработную плату им начисляют за фактически отработанное время по тарифным став-

кам, соответствующим присвоенному разряду. Надбавки и доплаты производят в установленном 

порядке. Премию начисляют за достигнутые результаты по качественным показателям работы. 

При прямой сдельной системе оплаты труда заработную плату начисляют рабочему или 

бригаде рабочих по сдельным расценкам, установленным на изготовление одной детали, прове-

дение одного ремонта агрегата или на одно техническое обслуживание автомобиля. При приме-

нении сдельной премиальной системы оплаты труда ремонтных рабочих, выполняющих работы 

по текущему ремонту подвижного состава, сдельные расценки определяют с учетом норматив-

ной трудоемкости работ по текущему ремонту, величины планового суточного пробега автомо-

билей и тарифных ставок ремонтных рабочих. 

Для применения сдельной системы оплаты труда ремонтных рабочих на предприятии 

разрабатывают специальное положение об оплате труда рабочих с учетом конкретных условий 

их работы и плановых заданий по показателям, регламентирующим фонд заработной платы. 

Начисление заработной платы ремонтным рабочим производят на основе оперативного и 

статистического учета работы автомобилей, а также на основе табельного учета работы ремонт-

ных рабочих и водителей, участвующих в выполнении технического обслуживания и ремонта. 

 

6. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера 

 



 48

Общая сумма (фонд) заработной платы работников предприятий является одним из важ-

нейших показателей плана по труду. 

В общую сумму заработной платы включают все предстоящие выплаты работникам спи-

сочного и несписочного состава предприятия. В них включают основную и дополнительную 

плату: 

Фзп = ЗПосн + ЗПдоп. 

К основной заработной плате относят: заработную плату, начисленную по тарифным 

ставкам за выполненную работу, доплаты за выполнение норм, доплаты при сдельно-

прогрессивной системе оплаты труда и доплаты за работу в праздничные дни, в ночное время, за 

руководство бригадой и обучение учеников, премии из фонда зарплаты за качественные и коли-

чественные показатели работы. 

К дополнительной заработной плате относят заработную плату за неотработанное, но 

оплачиваемое время, в том числе: оплату отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск, 

оплату рабочего времени, затраченного на выполнение государственных и общественных обя-

занностей, оплату перерывов кормящих матерей и льготных часов подростков, вознаграждение 

за выслугу лет, стоимость коммунальных услуг и спецпитания работников, занятых на работах в 

горячих цехах или с вредными условиями. 

Размер дополнительной заработной платы ФЗПД0П определяют в процентах от основной 

заработной платы ФЗП0СН в зависимости от продолжительности отпусков по каждой категории 

работников и отчетных данных, которые характеризуют условия работы. Сумма дополнитель-

ной заработной платы: 

ФЗПДОП =ФЗПОСН×nДОП /100, 

где nдоп – процентное отношение дополнительной заработной платы к основной, определяется 

отношением количества неотработанных, но оплачиваемых дней к количеству рабочих дней: 

 

 

где ДОТП – продолжительность тарифного отпуска, дней; ДОПЛ – количество неотработанных 

дней, подлежащих оплате принимается равным 7 – 8; ДПР – количество праздничных дней в го-

ду, при планировании принимается по календарю; ДВЫХ – количество выходных дней в году, 

при планировании принимается по календарю. 

Общий фонд заработной платы предприятия автомобильного транспорта складывается из 

фонда заработной платы каждой категории работников. Определяют его на час, день, месяц, 

квартал и год. 

В состав фонда заработной платы включаются начисленные предприятием, учреждением, 

организацией суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и неотра-

ботанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты, связанные с 
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режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а 

также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

В состав выплат социального характера включаются компенсации и социальные льготы, 

предоставленные работникам, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без со-

циальных пособий из государственных и негосударственных внебюджетных фондов). 

Суммы, начисленные за ежегодные и дополнительные отпуска включаются в фонд зара-

ботной платы отчетного периода только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном ме-

сяце. 

Суммы, причитающиеся за дни отпуска в следующем периоде, включаются в фонд зара-

ботной платы следующего месяца. 

 

Выплаты социального характера включают 

 

♦ надбавки к пенсиям, работающим на предприятии, единовременные пособия уходящим 

на пенсию ветеранам труда, выплачиваемые за счет средств предприятия; 

♦ выплачиваемые за счет средств предприятия; 

♦ взносы на добровольное медицинское страхование работников за счет средств пред-

приятия; 

♦ расходы по оплате учреждениям и организациям здравоохранения услуг, оказываемых 

работникам, за счет средств предприятия; 

♦ оплату путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, экскурсии, путеше-

ствия за счет средств предприятия; 

♦ возмещение платы родителей за детей в дошкольных учреждениях; 

♦ компенсацию женщинам, находившимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком; 

♦ выходное пособие при прекращении трудового договора; 

♦ суммы, выплаченные уволенным работникам за период трудоустройства в связи с лик-

видацией предприятия, сокращением численности или штата работников; 

♦ оплату проезда к месту работы транспортом об пользования, специальными маршрута-

ми, ведомственным транспортом; 

♦ материальную помощь, предоставленную отдельным работникам по семейным обстоя-

тельствам, на погребение и 

♦ расходы на погашение ссуд, выданных работникам предприятий. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Издержки производства на предприятии». 
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Цель занятия: ознакомить студента с  понятиями издержек 
 
 
 
 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
 

1. Понятие издержек  

2. Классификация затрат  

  3. Себестоимость продукции предприятий автомобильного транспорта 

  4. Классификация затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) на ав-

томобильном транспорте 
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1. Понятие издержек  
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На основании маркетинговых исследований менеджеры производственных фирм опреде-

ляют условия производства товаров (услуг), которые будут поставляться на рынок. Значитель-

ное внимание при этом уделяют предстоящим затратам.   

Затраты производственных факторов, используемых для производственной и реализаци-

онной деятельности, называются издержками производства.  

С экономической точки зрения, издержки представляют со стоимость всех затрачивае-

мых материалов и услуг. Поэтому каждая фирма заинтересована в анализе затрат, в динамике их 

соотношения с уровнем цены на продукт.  

Издержки производства определяются как затраты на изготовление продукции или вы-

полнение каких-либо работ. Транспортные издержки производства включают расходы на пере-

возку грузов и пассажиров, на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на экспедирование 

грузов и др. Они входят составной частью в себестоимость продукции промышленных, сельско-

хозяйственных предприятий, строительных организаций и оказывают существенное влияние на 

экономическую эффективность производства во всех отраслях экономики. Уменьшение транс-

портных издержек является важнейшим фактором снижения себестоимости продукции и повы-

шения эффективности общественного производства.  

Издержки производства и себестоимость продукции имеют тенденцию к постоянному 

сближению, но отличаются друг от друга.  

Под себестоимостью понимают затраты, приходящиеся на единицу продукции. В себе-

стоимость входят потребленные оборотные средства, доля основных фондов в виде амортизаци-

онных отчислений, заработная плата работающих и отчисления на социальные нужды. Себесто-

имость продукции является одним из оценочных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия. 

 
 
 
2. Классификация затрат на производство 
 

По признакам: 

1. Технико-экономическое содержание 

– Основные (непосредственно участвующие в процессе производства) 

– Накладные (обеспечивающие обслуживание производственного процесса) 

 

2. Способ включения в себестоимость: 

– Прямые, непосредственно относимые на себестоимость изделия 

– Косвенные, относимые на себестоимость изделий 

3. Зависимость от объемов производства: 

– Переменные (зависящие от объема производства) 
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– Условно-постоянные (не зависящие или мало зависящие от объема производства) 

4. Метод планирования и учета 

– По экономическим элементам 

– По статьям калькуляции 

Для целей управления затраты на предприятии наиболее часто группируют по двум при-

знакам:  

экономическим элементам;  

калькуляционным статьям себестоимости. 

Группировка затрат по экономическим элементам предусматривает объединение от-

дельных расходов по признаку их однородности, безотносительно к тому, на что и где они из-

расходованы.  

На всех промышленных предприятиях используют следующие затрат: 

– материальные затраты за вычетом стоимости возвратных отходов (в том числе сто-

имость сырья и материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, работ и 

услуг производственного характера, выполненных, сторонними организациями, топлива, энер-

гии); 

– затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата персонала); 

отчисления во внебюджетные фонды; амортизация основных производственных средств; 

– отчисления во внебюджетные фонды; 

– амортизация основных средств; 

– прочие затраты (износ по нематериальным активам; а нал плата; обязательные страховые 

платежи; проценты кредитам банков в пределах ставок рефинансирован установленных Цен-

тральным банком РФ; налоги, включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг; отчислена 

во внебюджетные фонды; отчисления в ремонтный фонд оплата услуг сторонних организаций; 

другие затраты). Группировка по экономическим элементам используется составлении сметы 

затрат на производство по предприятию, цехам или другим объектам управления затратами. В 

ней количестве отражается, сколько и каких расходов будет или фактически изведено. 

Классификация по статьям себестоимости. Все затраты предприятия, подлежащие вклю-

чению в себестоимость готовой продукции (работ, услуг), в конечном счете полностью распре-

деляют: т. е. включаются в себестоимость отдельных видов произведены продукции (или групп 

однородной продукции), выполненных работ и оказанных услуг. 

Группировка затрат по статьям себестоимости обеспечивает выделение расходов, связан-

ных с производством отдельных видов продукции. Эти расходы относят на себестоимость про-

дукции прямо или косвенно. Перечень статей себестоимости различается по отраслям производ-

ства. В машиностроении применяется с дующая группировка затрат по калькуляционным стать-

ям стоимости: 
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1) сырье и материалы; возвратные отходы (вычитаются); 

2) топливо и энергия на технологические цели; 

3) основная заработная плата производственных рабочих; 

4) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

5) отчисления на социальные нужды производственных рабочих; 

6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

7) расходы на подготовку и освоение новой продукции; 

Итого: технологическая себестоимость; 

8) цеховые расходы, цеховая себестоимость; 

9) общепроизводственные расходы; 

10) потери от брака; 

Итого: производственная себестоимость; 

11) внепроизводственные расходы; 

Итого: полная себестоимость.  

Описанная группировка затрат позволяет определить технологическую, цеховую, произ-

водственную и полную себестоимость. 

К технологической себестоимости относят только прямые затраты на производство по та-

ким статьям, как сырье и материалы, возвратные отходы (вычитаются), топливо и энергия на 

технологические цели, основная заработная плата производственных рабочих. Технологическую 

себестоимость часто называют участковой, так как затраты, составляющие ее, складываются на 

производственном участке. 

Цеховая себестоимость образуется путем добавления к технологической себестоимости 

калькуляционных статей затрат, формующихся на уровне цеха: дополнительной заработной 

платы производственных рабочих, отчислений на социальные нужды производственных рабо-

чих и общепроизводственных расходов.  

Производственная себестоимость есть сумма цеховой себестоимости и калькуляционных 

статей затрат, складывающихся в целом по предприятию – общехозяйственных и прочих произ-

водственных расходов. Полная себестоимость состоит из производственной себестоимости и 

коммерческих расходов. Таким образом, группировка затрат по калькуляционным статьям 

должна обеспечить наилучшее выделение расходов, которые связаны производством отдельных 

видов продукции и могут быть прямо или косвенно включены в себестоимость этой продукции. 

 

 

3. Себестоимость продукции предприятий автомобильного транспорта 
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На автомобильном транспорте различают себестоимость по видам перевозок и по видам 

деятельности. При этом выделяются индивидуальная и отраслевая себестоимости. Индивиду-

альная себестоимость формируется на автотранспортном предприятии и отражает конкретные 

расходы по осуществлению перевозок или услуг. Отраслевая себестоимость представляет собой 

среднюю себестоимость продукции по отрасли и определяется делением расходов всех ПАТ от-

расли на общий объем перевозок.  

При определении себестоимости перевозок учитывают расходы, связанные с перемеще-

нием грузов и пассажиров, однако не все элементы транспортного процесса находят отражение 

в себестоимости автомобильных перевозок. К ним относятся расходы на погрузочно-

разгрузочные работы, ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию и обеспечение 

безопасности движения подвижного состава. При выборе эффективного вида транспорта по 

осуществлению перевозок грузов в себестоимости необходимо учитывать и эти элементы 

транспортного процесса.  

Полная себестоимость перевозок в руб. на единицу продукции определяется по формуле:  

W

ССС
С

рпдорэк

пол

..++
= , 

где экС  – сумма эксплуатационных расходов подвижного состава, руб.; 

дорС – сумма расходов по ремонту и содержанию дорог, руб.; .. рпС  – сумма расходов на выпол-

нение погрузочно-разгрузочных работ, руб.; 

W – объем транспортной продукции (ткм, пасс-км, платные километры).  

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяют себестоимость авто-

мобильных перевозок делением суммы расходов ∑ Р по содержанию автомобильного парка за 

определенный период времени на выполненную транспортную работу за то же время:  

для грузовых ПАТ (руб./ткм)  

∑

∑
=

ткмP

S
С . 

Приняв за расчетный период времени 1 ч, можно определить общую сумму расходов 

(руб.) на выполнение транспортной работы:  

постпер SSS +=∑ , 

где перпост SS ,  – сумма постоянных и переменных расходов на 1 ч работы, руб.  

эперпер VСS ⋅=  

где перС  – сумма переменных расходов на 1 км пробега, руб.  

Подставив полученные значения в формулу, определяют величину расходов на транспорт-

ную работу (руб.) 
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постэпер SVСS +⋅=∑ . 

Тогда себестоимость автомобильных перевозок для грузовых АТП (руб./ткм) 

∑

+⋅
=

ткм

постэпер

P

SVС
С . 

 

4. Классификация затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) на ав-

томобильном транспорте 

 

Затраты по основной деятельности на автомобильном транспорте инфицируются по 

ряду признаков:  

по статьям и элементам затрат; 

по видам перевозок: грузовым, пассажирским (автобусным, таксомоторным) и другим 

видам работ;  

по видам оплаты работ: грузовым автомобилям, работающим по тарифу за 1 тонну пе-

ревозимого груза; грузовым автомобилям, работающим по часовому тарифу; грузовым авто-

мобилям, работающим с оплатой за авто-тонно-час; автобусам, работающим по почасовому 

тарифу.  

Классификация расходов по статьям и элементам затрат, а также видам перевозок поз-

воляет предприятиям знать структуру затрат, давления расходования материальных, трудо-

вых и денежных средств. 

Группировка по статьям затрат используется для калькулирования и учета себестоимо-

сти перевозок (работ, услуг), своевременной и полной оценки результатов хозяйственной дея-

тельности предприятия, определения расходов по отдельным звеньям транспортного процес-

са. 
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2.1 Группировка расходов по элементам затрат  

 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответ-

ствии с их экономическим содержанием по элементам. Группировка по элементам затрат необ-

ходима для выявления фактического расходования в производственном процессе предприятий 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, определения потребности предприятия в этих 

ресурсах для осуществления перевозок автомобильным транспортом, выполнения работ (услуг) 

по транспортно-экспедиционному обеспечению.  

Все затраты, образующие себестоимость перевозок автомобильным транспортом, груп-

пируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам затрат:  

а) затраты на оплату труда;  

б) единый социальный налог (26 % от ФОТ); 

в) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);  

г) амортизация основных фондов;  

д) прочие затраты.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Механизм формирования тарифов, доходов и прибыли». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с понятиями тарифов, доходов и прибыли. 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
 

1. Тарифная политика ПАТ и основные факторы ее формирования 

2. Финансовые результаты деятельности предприятия 
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1. Тарифная политика ПАТ и основные факторы ее формирования 

 

Разновидностью цен на продукцию транспорта являются тарифы, которые характеризуют 

общественно необходимые затраты на перевозку грузов и пассажиров.  

Являясь составной частью системы ценообразования, тарифы на транспортную работу 

строятся на тех же принципах, что и цены в других отраслях экономики. 

Действующие грузовые и пассажирские тарифы на автомобильном транспорте служат 

основой формирования их доходов и в тоже время определяют расходы на перевозки. Тарифы 

должны способствовать решению основные задач отрасли: 

1) простому и расширенному воспроизводству транспорта как отрасли экономики; 

2) согласованности интересов государства, предприятий транспорта и обслуживаемой 

клиентуры; 

3) оптимальному размещению производительных сил, формированию рациональных 

транспортных связей и распределению перевозок между различными видами транспорта; 

4) ускорению научно-технического прогресса и эффективному использованию техниче-

ских средств, транспорта и пoгpузочно-разгрузочных механизмов с целью повышения качества 

их работы. 

Автотранспортными тарифами называются системы ставок и правил исчисления платы 

за транспортно-экспедиционное обслуживание, осуществляемое автомобильным транспортом.  

Тарифы подразделяются на грузовые и пассажирские. Они различаются по своей эконо-

мической сущности и принципам построения. Грузовые тарифы представляют собой часть об-

щей системы цен. В отличие от грузовых, пассажирские тарифы – часть системы розничных 

цен на продукцию личного потребления. 

Цена, установленная перевозчиком в рыночных условиях, оказывает противоречивое воз-

действие на рыночное положение (конкурентоспособность) предприятия. 
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С одной стороны, цена определяет доходность деятельности АТП. Повышение цены на 

единицу реализуемых услуг увеличивает, при неизменном объеме деятельности, объем доходов 

предприятия. 

С другой стороны, цена определяет уровень спроса на услуги предприятия. Повышение 

цены в условиях конкуренции снижает количество потребителей, обращающихся к услугам 

предприятия и, следовательно, уменьшает объем реализации услуг. 

Поиск наивыгоднейшего компромисса между двумя указанными тенденциями составляет 

основное содержание тарифной политики предприятия в условиях свободных цен. 

Прежде чем говорить о формировании и реализации на практике тарифной политики ПАТ, 

рассмотрим общие предпосылки ее разработки. 

Предпосылки формирования тарифной политики ПАТ. Для того чтобы автотранспортное 

предприятие могло вырабатывать и осуществлять на практике тарифно-ценовую политику, 

необходимо выполнение ряда условий. 

Во-первых, руководство предприятия и его коммерческая служба должны четко сформу-

лировать общие задачи ПАТ в отношении каждого сегмента рынка или вида деятельности (рас-

ширение объема реализуемых услуг, стабилизация, «снятие сливок» и т. д.). Если это не сдела-

но, то нет и основы для постановки задач ценообразования и целенаправленной деятельности по 

формированию тарифов. 

Во-вторых, предприятие должно иметь постоянно обновляемую информацию о ценах, 

предлагаемых потребителям конкурентами. При этом должна учитываться и межвидовая конку-

ренция. Коммерческая служба грузового ПАТ, в частности, должна знать не только об уровне 

цен на рынке автотранспортных услуг, но и о тарифах других видов транспорта, в первую оче-

редь – железнодорожного. Кроме того, коммерческая служба предприятия должна представлять 

себе возможную реакцию конкурентов и предприятий-партнеров на инициативное изменение 

тарифов данным автотранспортным предприятием. 

В-третьих, на предприятии следует проводить постоянный анализ собственных издержек, 

связанных с различными видами перевозок и предоставлением потребителям неперевозочных 

услуг. 

В-четвертых, предприятие должно располагать достаточной информацией обо всех фор-

мальных требованиях и ограничениях, влияющих на назначение цен в тех или иных секторах 

рынка (законодательные акты, нормативно-правовые акты федерального уровня, уровня субъек-

та Федерации и т. д.). 

Наконец, в-пятых, важно иметь представление об экономическом состоянии различных 

групп потребителей и даже отдельных крупных клиентов ПАТ, иметь сведения об их заинтере-

сованности в тех или иных автотранспортных услугах, об их возможной реакции на то или иное 
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изменение предприятием цен на свои услуги. Эта информация позволяет, в конечном счете, 

оценить фактическую платежеспособность потребителей. 

На базе перечисленных предпосылок, в свою очередь, может проводиться выработка и 

практическая реализация отдельных элементов тарифно-ценовой политики предприятия. 

Поэтому, с точки зрения практики коммерческой работы, формирование тарифов следует 

рассматривать как необходимую основу, позволяющую понять общие закономерности ценооб-

разования и выработать прикладные подходы к разработке тарифов предприятия. 

В практической деятельности по установлению цен на автотранспортные услуги должны 

учитываться, прежде всего, три основных ориентира – себестоимость предоставления услуги, 

средние цены рынка и предельная платежеспособность потребителя. 

Себестоимость в подавляющем большинстве случаев рассматривается как допустимая 

нижняя граница цены. Установление цены ниже себестоимости может производиться только как 

временная мера, предпринимаемая в исключительных случаях, например, в целях удержания 

выгодного потребителя или определенного сегмента рынка сбыта услуг. 

Платежеспособность конкретного потребителя в сочетании с реальными характеристиками 

предоставляемых ему услуг во всех случаях определяет верхнюю границу цены. 

Сложившиеся на рынке цены, характерные для большинства конкурентов, определяют 

ориентировочное среднее значение цены. 

Тремя указанными характеристиками определяется тот практический диапазон, в котором 

устанавливается конкретная цена услуги. Смысл всех действий по ее определению заключается, 

в конечном счете, в том, чтобы максимально сузить этот диапазон для принятия окончательного 

решения, учитывая при этом общие задачи предприятия, факторы текущей конъюнктуры рынка, 

ограничения, налагаемые органами государственного управления и т. д. 

 

2. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем оказывающим влияние на 

состояние экономики предприятие в условиях рынка. Результирующим показателем хозяй-

ственной деятельности является прибыль. Она представляет собой конечный финансовый ре-

зультат хозяйствования предприятия и слагается из финансового результата от реализации про-

дукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереа-

лизационных операций, уменьшенных на су расходов по этим операциям. 

Результирующими показателями работы предприятий автомобильного транспорта яв-

ляются выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ и услуг) и добавленная стои-

мость (валовая добавленная стоимость). 
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Под выручкой (валовым доходом) от реализации продукции (работ и услуг) понимается 

суммарный результат деятельности предприятия, который определяется как сумма выручки 

(дохода) по каждому виду перевозок, от выполнения погрузочно-разгрузочных работ, от 

транспортно-экспедиционных операций и прочих работ по действующим тарифам.  

Изучение валового дохода позволяет проследить структурные изменения в объеме вы-

полненной работы. Добавленная стоимость (валовая добавленная стоимость) рассчитывается 

путем вычитания из валового выпуска (валового дохода) промежуточно потребляемых мате-

риальных затрат и услуг, которые включают израсходованные предприятием смазочные и экс-

плуатационные материалы, топливо и другие материальные ресурсы и услуги. Следовательно, 

новая добавленная стоимость включает заработную плату рабочих и служащих, отчисления 

на социальные нужды (в фонды социального и медицинского страхования, пенсионный, занято-

сти), амортизационные отчисления и прибыль. 

Порядок образования прибыли предприятия 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница 

между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стои-

мость и акцизами и затратами на производство и реализацию, включаемыми в себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

Показателем общей суммы прибыли, полученной предприятием является балансовая 

прибыль, которая включает прибыль от выполнения перевозок и реализации прочей продук-

ции и а также сальдо (остаток) внереализационных доходов и расходов. Основную часть балан-

совой прибыли составляет прибыл перевозок. Она рассчитывается как разность между суммой 

дохода за выполненные перевозки и полной себестоимостью перевозок. Аналогично определя-

ется прибыль от прочих работ и услуг. 

Источником формирования прибыли является выручка от реализации продукции (работ, 

услуг), которая представляет с сумму денежных средств, фактически поступившую на счета 

предприятия в банке, в кассу предприятия, и другие поступления в оплату реализованной про-

дукции за данный период (определяется без НДС). 

Для определения прибыли от реализации продукции (работ, услуг), материальных ценно-

стей, иного имущества и нематериальных ценностей из соответствующей суммы выручки вычи-

тается вся сумма затрат на их производство и реализацию, при этом выручка от реализации 

принимается в расчет без НДС, акцизов. 

Балансовая прибыль определяется как прибыль от реализации основной продукции (ра-

бот, услуг) плюс доходы от прочей реализации плюс доходы от внереализационных операций.  

Балансовая прибыль – это прибыль от реализации за вычетом платежей и льгот по налогу 

на прибыль. Та часть балансовой были, которая остается после выплаты всех налогов, сборов и 

платежей в распоряжении предприятия, называется чистой прибылью. 
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Чистая прибыль – источник средств на расширение производства, удовлетворение соци-

ально-бытовых нужд работников, их материальное стимулирование, формирование фондов и 

резервов. 

При рассмотрении прибыли как конечного финансового результата хозяйственной дея-

тельности следует иметь в виду, что получаемая прибыль не вся остается предприятию. Она 

подвергается обложению налогом. 

Оставшаяся часть представляет собой остаточную прибыль (за рубежом ее называют 

чистой прибылью), которая полностью поступает в распоряжение предприятия. Она направ-

ляется на оплату труда и материальное поощрение, на прирост оборотных средств, капита-

ловложений, социальное развитие путем образования соответствующих фондов: фонда раз-

вития науки и техники, фонда социального развития и фонда материального поощрения. 

Рентабельность производства и рентабельность продукции 

 

Прибыль и рентабельность являются важнейшими показателями, характеризующими ко-

нечные результаты финансовой деятельности предприятия. Основными задачами анализа фи-

нансовых результатов являются: 

♦ изучение состава балансовой прибыли; 

♦ анализ выполнения плана и динамики балансовой прибыли; 

♦ выявление влияния факторов изменения прибыли; 

♦ анализ использования балансовой прибыли; 

♦ определение и анализ уровня, динамики и факторов и нения рентабельности. 

Рентабельность продукции Rnp, %, – это отношение суммы прибыли от реализации про-

дукции (работ или услуг) П к ее себестоимости (текущим затратам) S: 

S

П
Rпр =  

Рентабельность предприятия R,%, – это отношение суммы балансовой прибыли П к 

средней стоимости основных производственных фондов ОФ и материальных оборотных средств 

ОБ: 

ОБОФ

П
R

+

⋅
=

100
 

Рентабельность – это один из показателей экономичен эффективности производства на 

предприятии. Он отражает распределение созданного в данном предприятии продукта на необ-

ходимый и прибавочный, трансформацию прибавочного и части необходимого продукта в при-

быль и отношение последней к индивидуальным издержкам производства или к стоимости про-

изводственных основных фондов и нормируемых оборотных средств. 
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Для оценки уровня эффективности работы предприятия полученный им результат (вало-

вый доход, прибыль) соизмеряется с затратами или используемыми ресурсами. Соизмерение 

прибыли с затратами означает рентабельность или, точнее, норму рентабельности. 

Повышение рентабельности производства свидетельствует об эффективном использова-

нии трудовых и других ресурсов и увеличении размера прибавочного продукта (т. е. нормы 

прибыли). Понятие «рентабельность» включает в себя прибавочный продукт и долю вновь со-

зданной стоимости (прибыли). 

Как отмечалось выше, существует несколько показателей рентабельности: 

1. Рентабельность изделий (нормативная и фактическая), 

2. Рентабельность производства (плановая и фактическая, общая и расчетная). 

Рентабельность изделия – это отношение прибыли (нормативной, фактической), полу-

ченной по данному изделию, к полной себестоимости его изготовления и реализации. 

Общая рентабельность производства определяется отношением балансовой прибыли к 

среднегодовой стоимости основные производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. 

Расчетная рентабельность – это отношение расчетной прибыли к стоимости основных 

фондов и нормируемых оборотных средств. 

Для оценки различных сторон деятельности предприятие пользуются следующие показа-

тели рентабельности. 

1. Показатель доходности деятельности предприятия: 

%100⋅=
р

р

р
В

П
R  

где Rp – рентабельность реализованной продукции, работ и 

Пр – прибыль от реализации; 

Вр – выручка от реализации. 

Рентабельность реализованной продукции характеризует доходность основной деятель-

ности предприятия.  

2. Показатель рентабельности собственного капитала. 

3. Показатели рентабельности активов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
 
 

Тема занятия: «Коммерческая деятельность предприятия». 
 
 
Цель занятия: ознакомить студента с понятиями тарифов, доходов и прибыли. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Деятельность предприятия по приобретению и сбыту товаров и услуг получила название 

коммерческой и в узком смысле означает ряд покупок и продаж. Объектом коммерческой дея-

тельности являются коммерческие процессы, направленные на осуществление актов купли-

продажи. К ним примыкают такие процессы, без которых невозможна коммерческая деятель-

ность: организация хозяйственных связей, изучение покупательского спроса на товары и услуги, 

сбытовая реклама, посредничество, страхование товаров при их доставке и т.д. 

Под коммерческой деятельностью АТП подразумевается комплекс действий, направлен-

ных на наиболее эффективную (с точки зрения данного предприятия) продажу транспортных 

услуг потребителю. Эффективность продажи услуг соизмеряется с целью деятельности АТП. 

Часто формулируют цель – максимизация прибыли, т.е. получение ее абсолютной величины. 

Однако это лишь одна из возможных формулировок, возможны и другие варианты, такие как 

максимизация рентабельности продаж (доли прибыли в общей выручке), максимизация рента-
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бельности чистого собственного капитала или рентабельности всех активов. Кроме максимиза-

ции прибыли, часто в качестве цели деятельности АТП может выступать достижение заданного 

уровня прибыльности и стабилизация прибыльности и рыночной позиции. 

Коммерческая деятельность всегда направлена на какую-либо конкретную услугу и вклю-

чает в себя целенаправленные сбытовые, финансовые и юридические действия по продаже 

услуги (до начала ее производства, во время оказания услуга и после ее завершения). 

 

1. Организационная структура коммерческой службы автотранспортного предприятия 

 

Для выполнения комплекса работ по продаже услуг в АТП организуются коммерческие 

службы, состав и функции которых, а также распределение обязанностей между сотрудниками 

зависят от размера предприятия, объемов его деятельности и количества потребителей услуг 

предприятия. Чем крупнее предприятие, чем большее количество потребителей оно обслужива-

ет, тем более развита его коммерческая служба и тем больше число ее сотрудников. Крупные 

предприятия имеют развитую структуру коммерческой службы, в мелких – вопросами коммер-

ческой работы занимается руководитель, в средних – создается специальное подразделение, за-

нимающееся вопросами организации коммерческой деятельности, возглавляемое, как правило, 

заместителем руководителя фирмы. 

Формирование организационной структуры коммерческой службы АТП включает в себя 

два аспекта: определение места в структуре управления предприятием – установление соподчи-

ненности и функций; распределение функций между отдельными группами и работниками. 

Организационная структура коммерческой службы АТП может различаться: 

• по выполняемым функциям (группы, занимающиеся исследованием состояния и тенден-

ций развития рынка, изучением и прогнозированием грузопотоков, продажей услуг, рекламой, 

стимулированием сбыта, организацией связей с общественностью); 

• оказываемым услугам (группы, занимающиеся комплексом работ по продаже перевозок 

грузов в пределах города, международных перевозок, экспедиционных услуг, услуг по органи-

зации временного хранения грузов); 

• обслуживаемым регионам (группы, занимающиеся международными перевозками в 

Скандинавские страны, Западную Европу, страны Балтии, страны СНГ) и другим признакам. 

На многих предприятиях в Западной Европе, на некоторых фирмах в нашей стране введена 

система организации коммерческой работы, получившая название «центров прибыли». Сущ-

ность этой системы в следующем. Предприятие разделяют на определенное число субпредприя-

тий, самостоятельно осуществляющих перевозки. Руководство каждого самостоятельного 

субпредприятия состоит из коммерческого и технического директоров. Основные функции 
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(планирование и маркетинг) выполняются «центрами прибыли». Такие отделы, как финансовый, 

бухгалтерия, исследований, юридический, отдел кадров, – общие для фирмы. 

 

2. Задачи коммерческой службы автотранспортного предприятия 

 

Коммерческая служба АТП решает следующие задачи:  

1) изучение состояния и тенденций развития рынка транспортных услуг; 

2)  участие в выборе целевых секторов рынка, в определении сферы деятельности пред-

приятия, в разработке общей рыночной программы АТП; 

3)  участие в выработке тарифной политики и в определении тарифов АТП; 

4)  стимулирование спроса на услуги АТП; 

5)  заключение договоров с потребителями; 

6)  коммерческое обеспечение выполнения заключенных договоров; 

7) анализ результатов коммерческой деятельности АТП. 

Изучение рынка ведется коммерческой службой постоянно и 

включает в себя: 

• сбор информации о грузовладельцах и их транспортных потребностях, о тенденциях из-

менения спроса на товарных рынках и спроса на различные виды транспортных услуг; выявле-

ние потенциальных потребителей услуг АТП, изучение особенностей транспортного обслужи-

вания отдельных групп потребителей; 

• сбор информации о конкурентах, выявление их сильных и слабых сторон; анализ причин, 

по которым потребители предпочитают обращаться к конкурентам; изучение уровня тарифов и 

качества транспортных услуг, оказываемых предприятиями-конкурентами; изучение (хотя бы в 

общих чертах) механизма заключения сделок конкурентами – формы оплаты, сроков выполне-

ния заказов, оказания дополнительных услуг (страхования, охраны, таможенного оформления и 

т.д.); 

• изучение возможности сотрудничества с другими предприятиями в процессе транспорт-

ного обслуживания потребителей, анализ возможностей предоставления подвижного состава 

экспедиционным предприятиям, аутсорсинга (привлечения внешних источников) услуг и т.д.; 

• изучение вновь вводимых в действие законодательно-нормативных материалов, регла-

ментирующих коммерческую деятельность АТП. 

Выбор целевых секторов рынка, определение сферы деятельности АТП осуществляется 

руководством предприятия при участии коммерческой службы, которая, участвуя в разработке 

стратегии, прежде всего, должна проанализировать эффективность использования основных 

фондов предприятия, рассмотреть возможные варианты направлений коммерческой деятельно-
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сти предприятия, определить их эффективность и затем подготовить примерный набор прием-

лемых вариантов. 

Для выбора целевых секторов рынка необходимо знать спрос на различные транспортные 

услуги, его изменение, восприятие покупателей маркетинговых усилий АТП, иными словами, 

необходимо сегментирование рынка, которое проводится совместно коммерческой и маркетин-

говой службами АТП, и определение рыночной специализации предприятия. От того, на каких 

сегментах рынка будут сосредоточены усилия предприятия, какова будет его рыночная специа-

лизация, зависят цели анализа использования основных фондов, который проводится коммерче-

ской службой. 

Результаты анализа могут также внести коррективы и в выбор целевых секторов рынка. 

Поскольку оказание перевозочных услуг – это основной вид деятельности АТП, анализ 

использования основных фондов следует начинать с подвижного состава. Имеющийся парк ав-

томобилей анализируют по типам, марочному составу, возрасту, пробегу от начала эксплуата-

ции. Важно проанализировать доход, привозимый автомобилем, затраты на техническое обслу-

живание, ремонт и топливо. Если доход низкий, то необходимо выяснить почему: из-за отсут-

ствия заказов на данный тип автомобиля, из-за отсутствия заказов на автомобили предприятия в 

целом, из-за больших простоев в техническом обслуживании и ремонте, из-за недостатка води-

телей или по другим причинам. 

В результате анализа использования подвижного состава могут быть предложены пере-

численные ниже варианты решений. 

Выделить группы автомобилей, которые будут задействованы в организации перевозок. 

Это решение связано с выбором направлений и видов перевозочных услуг. 

Например, при наличии группы автомобилей-самосвалов предприятию, возможно, следует 

в качестве направления коммерческой деятельности выбрать перевозку навалочных грузов. При 

существовании группы полуприцепов-контейнеровозов следует развивать перевозки грузов в 

контейнерах, например из порта до места назначения и т.д. 

Продать какие-либо транспортные средства. Это решение целесообразно предпринять, ес-

ли на АТП существуют автомобили, на которых уже не выполняют или не планируют перевозки 

из-за их низкой эффективности (например, автомобили имеют высокие затраты на эксплуата-

цию, существуют проблемы сервисного обслуживания транспортных средств, заказчики перево-

зок не относятся к стратегическим зонам хозяйствования предприятия и т.п.). 

Законсервировать транспортные средства. Это решение может быть принято после пред-

варительного изучения рынка транспортных услуг, которое, например, выявило, что снижение 

спроса на перевозки, выполняемые на данных автомобилях, носит временный, недлительный 

характер. Как только спрос возрастет, законсервированные автомобили будут вновь задейство-

ваны в перевозках. 
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Сдать транспортные средства в аренду или лизинг своим водителям, сторонним организа-

циям со своим водителем или без него 

Причины, побуждающие принять такое решение, аналогичны причинам принятия решений 

о продаже техники и ее консервации. Решение о передаче автомобилей в аренду или лизинг мо-

жет рассматриваться как альтернатива следующим решениям: «разобрать транспортные сред-

ства и реализовать как запчасти» или «списать транспортные средства и убрать с территории 

предприятия». 

Для выбора одной из альтернатив, не связанных с оказанием перевозочных услуг (прода-

жа, консервация, аренда или лизинг, реализация запасных частей и списание), необходимо оце-

нить затраты и доходы по каждому решению, в том числе рассчитать арендную плату, опреде-

лить, как проводить обслуживание сданных в аренду автомобилей (по графику или в межсмен-

ный период), учесть налоги и т.д. 

Далее следует проанализировать использование производственно-технической базы АТП, 

зданий или помещений административного назначения, земельных участков. После того как 

стало известно, какие транспортные средства остаются в АТП и какие будут приобретаться (или 

уже проданы), можно подкорректировать размеры необходимых площадей зоны технического 

обслуживания и ремонта, стоянки, гаражей и пр. Этот вопрос не обязательно решается только 

коммерческой службой предприятия, техническая служба рассчитывает потребности в произ-

водственной базе, а коммерческая – проводит экономическую оценку вариантов возможных ре-

шений, таких как: 

• перепланировка производственных площадей и помещений административно-

управленческого назначения в зависимости от изменившейся потребности в них, переселение 

служб предприятия; 

• продажа лишних производственных помещений, зданий административного назначения, 

земельных участков; 

• сдача помещений в аренду под офисы, склады, магазины, производственные помещения; 

• выделение площадей и участков для оказания услуг сторонним организациям: диагности-

ка автомобилей, техническое обслуживание и ремонт, мойка, организация складов, стоянок и 

т.п.; 

• организация на свободных площадях своих новых диверсифицированных производств: 

хлебопекарни, участка по изготовлению электродов, пошива чехлов для сидений автомобилей, 

изготовления ковриков для салона автомобиля, резиновых, картонных или других прокладок и 

т.д. 

Участие в выработке тарифной политики и в определении тарифов АТП – одна из важ-

нейших функций коммерческой службы. Принципы образования тарифов на транспортные 

услуги зависят от типа рынка, на котором работает предприятие. Рынок автотранспортных услуг 
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большинство специалистов относят к рынку чистой конкуренции, на котором при выборе уров-

ня тарифа учитывают не только затраты, связанные с оказанием услуги, но и уровень платеже-

способности клиентов и среднерыночный уровень тарифов на аналогичные услуги. Обычно 

АТП и экспедиционные фирмы определяют цену транспортной услуги индивидуально для каж-

дого заказа, поэтому формирование тарифов – достаточно сложная задача коммерческой дея-

тельности, которая включает в себя: 

• выбор метода определения цены (тарифа) транспортной услуги; 

• выбор схемы построения цены на транспортную услугу; 

• учет специфических условий оказания транспортной услуги в виде предоставления ски-

док и назначения надбавок к тарифу; 

• учет психологии восприятия цен. 

В практике коммерческой деятельности АТП используют следующие методы определения 

цен на транспортные услуги. 

Определение тарифа на основе сложившегося уровня цен.  

Определение тарифа на основе установления наценки к себестоимости.  

Определение тарифа на основе оценки потребителями ценности транспортных услуг.  

Как правило, АТП готовы предложить заказчику несколько схем расчета тарифа. 

Для более оперативного расчета цены за перевозку на АТП может быть разработана клас-

сификация тарифов. В основе такой классификации лежат следующие признаки: зона работы 

(городские, пригородные, междугородные, международные перевозки), особенные технологиче-

ские признаки (перевозка навалочных грузов, молока, строительных конструкций и др.), приме-

нение прогрессивных методов организации перевозок (контейнерные, пакетные перевозки, пе-

ревозки на автомобилях со сменными кузовами и др.). 

Наиболее часто на практике применяют следующие тарифные схемы. 

Схема с оплатой перевозки груза (сдельный тариф) используется в случае, если при вы-

полнении перевозки обеспечивается необходимая для рентабельной эксплуатации (часто пол-

ная) степень загрузки транспортного средства. При сдельном тарифе АТП и водители заинтере-

сованы в повышении производительности подвижного состава, в увеличении количества вы-

полненных ездок с грузом, в уменьшении времени простоя под погрузкой и разгрузкой. Тариф-

ные ставки измеряют в рублях за одну тонну перевезенного груза, или за один выполненный 

тонна-километр, или за один километр пробега транспортного средства. 

При перевозках на небольшое расстояние (например, до 50 км) или в условиях городских и 

пригородных перевозок рекомендуется применять сдельную тарифную ставку на тонну переве-

зенного груза. Сдельная тарифная ставка за тонна-километр может быть рекомендована при пе-

ревозках на расстояние более 50 км или при междугородных перевозках. Тарифная ставка за ки-

лометр пробега может быть применена в целях упрощения расчетов с клиентурой при междуго-
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родных и международных перевозках, а также для оплаты непроизводительного пробега транс-

портного средства (например, при подаче, возврате, перегоне для работы вне места постоянного 

пребывания, по иным объективным причинам). 

При тарифной схеме с оплатой перевозки груза с заказчиком обязательно согласуется вре-

мя пребывания под погрузкой, разгрузкой или иными технологическими операциями.  

Схему с оплатой использования подвижного состава (повременной тариф) применяют, ко-

гда условия эксплуатации не обеспечивают достаточной загрузки подвижного состава; подвиж-

ной состав плохо используется по пробегу или имеет большие сверхнормативные простои 

(например, при нестабильных грузопотоках, при перевозках мелких партий груза). Тарифные 

ставки при повременном тарифе измеряют в рублях за один авточас или за одну автосмену. 

Схема с оплатой условных расчетных единиц транспортной работы чаще всего применяет-

ся для определения платы за различные транспортные услуги (технологические, информацион-

ные, коммерческие и т.д.).  

Тарифная плата, полученная по вышеприведенным тарифным схемам – это базовый тариф, 

к величине которого могут применяться надбавки и скидки. Обычно скидки и надбавки (уста-

навливаемые в процентах) служат для учета в цене условий предоставления услуг, существенно 

отличающихся от тех, для которых рассчитана тарифная ставка. 

Наиболее распространены надбавки, учитывающие: 

• особенности перевозимых грузов (надбавки (15...70%) за использование специализиро-

ванного подвижного состава, за перевозку отдельных категорий грузов (опасных, требующих 

специального оборудования, негабаритных и т.д.)); 

• особые условия выполнения заказа на перевозку (надбавки за срочность подачи подвиж-

ного состава под погрузку, срочность выполнения заказа, за обеспечение доставки точно вовре-

мя, работу в выходные и праздничные дни и т.д.). 

Скидки предоставляют не только для учета особых условий предоставления услуг, но и 

для привлечения потребителей, поощрения к долговременному сотрудничеству, к приобрете-

нию определенных услуг предприятия. 

Наиболее распространены скидки: 

постоянным клиентам для предотвращения их «переключения» на другое транспортное 

предприятие; 

потребителю, заключившему договор на длительный срок или на перевозку значительного 

объема грузов; 

потребителю, заключившему договор на внесезонное приобретение транспортных услуг (в 

период спада на отдельном виде перевозок высвобождаются провозные возможности, которые 

можно задействовать на других перевозках). 
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Стимулирование спроса на услуги предприятия – это постоянно проводимая коммерческой 

службой работа, направленная на привлечение новых потребителей, получение новых заказов от 

имеющихся клиентов. Стимулирование спроса включает в себя рекламную деятельность, теле-

фонные контакты с потребителями, организацию личных встреч с потребителями, работу по 

связям с общественностью (местными властями, общественными организациями, средствами 

массовой информации и т.д.). Стимулирование спроса может проводить только коммерческая 

служба (или совместно со службой маркетинга). 

Заключение договоров с потребителями (одна из основных задач коммерческой службы) 

представляет собой определение, совместную обработку согласованных коммерческих условий 

выполнения транспортных услуг и юридическое закрепление условий сделок между АТП и по-

требителем его услуг. 

Коммерческие условия – это взаимоуравновешенное решение о распределении обязанно-

стей и о порядке выполнения сторонами организационных, технических, документальных и рас-

четных операций. Коммерческие условия фиксируют связи между участниками транспортного 

процесса в ходе оказания транспортных услуг (в частности, в ходе перемещения конкретного 

груза), взаимоотношения материальной ответственности и являются основным содержанием 

любого транспортного договора. 

В системе договорных взаимоотношений между АТП и потребителями различают два ос-

новных вида договоров: 

1) договоры, направленные на перевозку конкретного груза или предоставление конкрет-

ной услуги, – это договоры перевозки, договоры транспортной экспедиции и др.; 

2) договоры транспортного обслуживания или договоры организации перевозок. 

Коммерческое обеспечение выполнения заключенных договоров включает в себя оформ-

ление коммерческих операций, фиксирующих каждый факт выполнения согласованных (дого-

ворных) коммерческих условий в процессе перевозки, выполнение взаиморасчетов с участника-

ми транспортного процесса, рассмотрение взаимных коммерческих претензий, обеспечение рас-

смотрения исков, предъявляемых в судебном порядке и другие работы. 

Коммерческой операцией называют те или иные действия транспортного предприятия, до-

кументально фиксирующие факт исполнения договорных условий на каком-либо этапе выпол-

нения транспортных услуг. Например, коммерческой операцией является выполнение и доку-

ментальное оформление факта приема груза к перевозке. Другой пример: на основании оформ-

ления приема груза на склад следует коммерческая операция – расчет провозных плат и оплата 

провозной платы. 

Коммерческие операции в системе связей и взаимоотношений между участниками пере-

возки играют роль обратных информационных связей, позволяющих судить о том, как выполня-

ется согласованный порядок транспортного процесса. По времени они обычно приурочены к 
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завершению какого-то этапа транспортного процесса или какой-то технологической или расчет-

ной операции. 

Документальное подтверждение необходимо, чтобы можно было установить, когда, какой 

груз, в каком количестве и в каком состоянии передан от одного материально ответственного 

участника к другому. Коммерческие операции сопряжены с вопросами определения качества, 

оформления случаев несохранности грузов, страхования ответственности перевозчика за со-

хранность груза. 

Перевозка качественная, если она выполнена в установленный срок и в ее результате не 

изменилось количество груза, не понизилось его качество и не возникла надобность в каких-

либо дополнительных, непредвиденных расходах перевозчика. 

Основными видами транспортного брака являются: 

• несохранность груза: 

- порча или повреждение, приведшие к полной или частичной потере его ценности – это 

случаи полной или частичной потери грузом своих качеств и ценности из-за нарушения правил 

перевозки, перегрузки, выгрузки, складирования и хранения. К основным видам порчи грузов 

относятся следующие: 

-порча грузов от их свойств и от воздействия других грузов; порча грузов от подмочки, в 

результате которой теряется качество или товарный вид (подмочка продовольственных, тек-

стильных товаров); порча от изменения температуры; 

-порча грузов вредителями (крысы, мыши, насекомые: долгоносик, мучной хрущак, муко-

ед, мавританская козявка, хлебный точильщик – вредители хлебных грузов; моль – вредитель 

пушно-меховых и шерстяных изделий). Борьба ведется профилактическими и истребительскими 

мерами; порча грузов при грузовых работах. Причина – нарушение технологии, техническая не-

исправность погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ). Для уменьшения данного вида порчи 

грузов необходимо изучение свойств грузов и мер по их сохранности, принимать груз в прочной 

таре, соответствующей ГОСТу и обеспечивающей сохранность груза, осуществлять контроль за 

технической исправностью ПРМ; 

- недостача мест или массы без признаков хищения. При этом к несохранности груза не 

относится снижение массы груза в пределах суммы норм расхождения (не более 0,1 %) и норм 

естественной убыли, которые устанавливаются для каждого груза, подвергаемого естественной 

убыли (бой, усушка, утечка и т.д.). 

Причинами недостачи грузовых мест и массы являются неисправность весовых приборов, 

давление ветра на весы (на открытом воздухе), потеря влажности и др. При перевозке или скла-

дировании грузов разных наименований или одного и того же наименования, но разных сортов, 

может произойти смешение грузов (табак в кипах). Причина – неясная маркировка, неправиль-

ная загрузка и др.; 
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- хищение груза, т. е. недостача мест, массы или содержимого грузовых мест в результате 

срыва контрольных лент, замков, пломб, вскрытия или взлома тары и т.п.; 

• случаи транспортного брака, вызвавшие непредвиденные расходы без причинения вреда 

грузу (пересортица, засылка не по назначению, неправильное оформление документов или разъ-

единение их с грузами, некомплектные отправки). В этих случаях (даже при отсутствии прямого 

ущерба, причиненного грузу) АТП несут дополнительные расходы, так как необходимы пере-

счет количества мест или перевески груза при допущенных просчетах; розыск отправленного не 

по назначению груза или разъединенного с документами; рассортировка грузов; исправление 

тары за свой счет до выдачи грузополучателю. 

Некоторые грузы по условиям поставки предъявляются в виде группы мест, составляющих 

один неразрывный комплект (крупные станки, оборудование, металлоконструкции). Доставка в 

пункт назначения комплекта грузовых мест должна быть проведена одновременно, иначе до-

ставленная часть не может быть своевременно применена по назначению. Поэтому, приступая к 

отправке грузов, состоящих из нескольких комплектующих мест, необходимо тщательно раз-

мещать каждое грузовое место, подбирать перевозочные средства для одновременной отправки 

всего комплекта. Если не хватило места, то остальную часть отгружают вслед за первыми, избе-

гая длительного разрыва во времени. Необходимо выгружать на одном складе, не допускать 

смешения деталей разных комплектов. 

Неправильная засылка груза — серьезный брак в коммерческой деятельности АТП. При-

чина — неправильное или нечеткое заполнение документов отправителем при недостаточном 

контроле за правильностью со стороны перевозчика; 

• нарушение установленных сроков. 

Основные наиболее распространенные нарушения, которые нередко приводят к суще-

ственным убыткам, это: 

прием груза без надлежащей проверки его состояния и качества тары; 

ошибки при определении количества мест и массы; прием груза без маркировки или с не-

достаточной, нечеткой маркировкой; 

небрежно выполненные грузовые операции; 

неправильное размещение, укладка груза; 

неправильное оформление грузовых документов и их засылка. 

Для сохранности груза необходимо приводить грузы в качественное состояние (просушка, 

отсортировка, предварительное охлаждение); транспортировать грузы в надлежащей упаковке с 

укрупнением грузовых мест в транспортные пакеты; уплотнять грузы (прессование стружки, 

соломы, опилок); дробить грузы (крупные части металлолома); частично разбирать крупногаба-

ритное оборудование; наносить маркировку; осматривать грузы — это делают соответствующие 

контрольные и надзорные органы (хлебная или карантинная инспекция, ветеринарно-
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санитарный надзор). Оформление коммерческих операций необходимо проводить в соответ-

ствии с порядком приема и сдачи груза, установленным Уставом автомобильного транспорта. 

Приведем лишь некоторые правша, выполнение которых позволит избежать случаев брака 

при производстве транспортных услуг. 

Транспортное предприятие обязано своевременно подать коммерчески и технически ис-

правный подвижной состав. Под коммерческой исправностью понимается пригодность подвиж-

ного состава к перевозке того или иного конкретного груза. Например, технически исправный 

автомобиль-самосвал коммерчески не пригоден для перевозки мороженого. 

Отправитель обязан предъявить груз в исправной таре и упаковке, выполнить погрузку 

своими средствами (если иное не предусмотрено в договоре), разместить и закрепить груз в по-

движном составе. При приеме груза водитель обязан проверить исправность тары и упаковки, 

их пригодность к перевозке, поскольку с момента оформления коммерческой операции приема 

груза у отправителя ответственность за груз полностью переходит к АТП. Точно так же води-

тель контролирует правильность выполнения операций погрузки, размещения и крепления груза 

в подвижном составе. 

В соответствии с действующими правилами АТП имеет право отказать грузоотправителю 

в приеме груза, когда: 

• груз предъявляется к перевозке в ненадлежащей или поврежденной таре или упаковке; 

• характер груза не соответствует указанному в договоре или заявке; 

• масса, габариты или другие характеристики груза не соответствуют характеристикам со-

гласованного с отправителем подвижного состава; 

• к перевозке в одном транспортном средстве предъявляются грузы, совместная перевозка 

которых недопустима. 

Если груз не оформлен необходимыми товарно-транспортными документами или они 

оформлены не полностью или неправильно, то АТП обязано отказать отправителю в приеме 

груза. 

В случае обнаружения транспортного брака грузополучатель и перевозчик оформляют со-

ответствующий акт. Если стороны не согласны в оценке размера и причин нанесенного ущерба 

и не достигают соглашения, то любая из сторон вправе организовать проведение независимой 

экспертизы или перенести рассмотрение вопроса в арбитраж. 

Грузополучатель имеет право отказаться от приема груза, если груз по вине АТП настоль-

ко испорчен или поврежден, что его качество исключает возможность полного или частичного 

использования груза по прямому назначению. Другие нарушения (например, недостача), порча 

груза, произошедшая не по вине перевозчика, основанием для отказа в приеме груза не являют-

ся. 
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Анализ результатов коммерческой деятельности может проводиться коммерческой служ-

бой ежедневно, ежемесячно или ежеквартально. Анализ результатов служит для выявления не-

достатков в коммерческой деятельности, является информацией для планирования деятельности 

АТП. Анализируются результаты коммерческой деятельности, например, полученная от оказа-

ния транспортных услуг прибыль, рентабельность услуг, доходы, «привозимые» каждой едини-

цей подвижного состава и другие экономические показатели деятельности. Анализируются так-

же возможности повышения эффективности оказываемых услуг. 
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Деятельность предприятия по приобретению и сбыту товаров и услуг получила название 

коммерческой и в узком смысле означает ряд покупок и продаж. Объектом коммерческой дея-

тельности являются коммерческие процессы, направленные на осуществление актов купли-

продажи. К ним примыкают такие процессы, без которых невозможна коммерческая деятель-

ность: организация хозяйственных связей, изучение покупательского спроса на товары и услуги, 

сбытовая реклама, посредничество, страхование товаров при их доставке и т.д. 

Под коммерческой деятельностью АТП подразумевается комплекс действий, направлен-

ных на наиболее эффективную (с точки зрения данного предприятия) продажу транспортных 

услуг потребителю. Эффективность продажи услуг соизмеряется с целью деятельности АТП. 

Часто формулируют цель – максимизация прибыли, т.е. получение ее абсолютной величины. 

Однако это лишь одна из возможных формулировок, возможны и другие варианты, такие как 

максимизация рентабельности продаж (доли прибыли в общей выручке), максимизация рента-

бельности чистого собственного капитала или рентабельности всех активов. Кроме максимиза-

ции прибыли, часто в качестве цели деятельности АТП может выступать достижение заданного 

уровня прибыльности и стабилизация прибыльности и рыночной позиции. 

Коммерческая деятельность всегда направлена на какую-либо конкретную услугу и вклю-

чает в себя целенаправленные сбытовые, финансовые и юридические действия по продаже 

услуги (до начала ее производства, во время оказания услуга и после ее завершения). 

 

1. Организационная структура коммерческой службы автотранспортного предприятия 

 

Для выполнения комплекса работ по продаже услуг в АТП организуются коммерческие 

службы, состав и функции которых, а также распределение обязанностей между сотрудниками 

зависят от размера предприятия, объемов его деятельности и количества потребителей услуг 

предприятия. Чем крупнее предприятие, чем большее количество потребителей оно обслужива-

ет, тем более развита его коммерческая служба и тем больше число ее сотрудников. Крупные 

предприятия имеют развитую структуру коммерческой службы, в мелких – вопросами коммер-

ческой работы занимается руководитель, в средних – создается специальное подразделение, за-

нимающееся вопросами организации коммерческой деятельности, возглавляемое, как правило, 

заместителем руководителя фирмы. 

Формирование организационной структуры коммерческой службы АТП включает в себя 

два аспекта: определение места в структуре управления предприятием – установление соподчи-

ненности и функций; распределение функций между отдельными группами и работниками. 

Организационная структура коммерческой службы АТП может различаться: 



 76

• по выполняемым функциям (группы, занимающиеся исследованием состояния и тенден-

ций развития рынка, изучением и прогнозированием грузопотоков, продажей услуг, рекламой, 

стимулированием сбыта, организацией связей с общественностью); 

• оказываемым услугам (группы, занимающиеся комплексом работ по продаже перевозок 

грузов в пределах города, международных перевозок, экспедиционных услуг, услуг по органи-

зации временного хранения грузов); 

• обслуживаемым регионам (группы, занимающиеся международными перевозками в 

Скандинавские страны, Западную Европу, страны Балтии, страны СНГ) и другим признакам. 

На многих предприятиях в Западной Европе, на некоторых фирмах в нашей стране введена 

система организации коммерческой работы, получившая название «центров прибыли». Сущ-

ность этой системы в следующем. Предприятие разделяют на определенное число субпредприя-

тий, самостоятельно осуществляющих перевозки. Руководство каждого самостоятельного 

субпредприятия состоит из коммерческого и технического директоров. Основные функции 

(планирование и маркетинг) выполняются «центрами прибыли». Такие отделы, как финансовый, 

бухгалтерия, исследований, юридический, отдел кадров, – общие для фирмы. 

 

2. Задачи коммерческой службы автотранспортного предприятия 

 

Коммерческая служба АТП решает следующие задачи:  

1) изучение состояния и тенденций развития рынка транспортных услуг; 

8)  участие в выборе целевых секторов рынка, в определении сферы деятельности пред-

приятия, в разработке общей рыночной программы АТП; 

9)  участие в выработке тарифной политики и в определении тарифов АТП; 

10) стимулирование спроса на услуги АТП; 

11)  заключение договоров с потребителями; 

12) коммерческое обеспечение выполнения заключенных договоров; 

13)анализ результатов коммерческой деятельности АТП. 

Изучение рынка ведется коммерческой службой постоянно и 

включает в себя: 

• сбор информации о грузовладельцах и их транспортных потребностях, о тенденциях из-

менения спроса на товарных рынках и спроса на различные виды транспортных услуг; выявле-

ние потенциальных потребителей услуг АТП, изучение особенностей транспортного обслужи-

вания отдельных групп потребителей; 

• сбор информации о конкурентах, выявление их сильных и слабых сторон; анализ причин, 

по которым потребители предпочитают обращаться к конкурентам; изучение уровня тарифов и 

качества транспортных услуг, оказываемых предприятиями-конкурентами; изучение (хотя бы в 
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общих чертах) механизма заключения сделок конкурентами – формы оплаты, сроков выполне-

ния заказов, оказания дополнительных услуг (страхования, охраны, таможенного оформления и 

т.д.); 

• изучение возможности сотрудничества с другими предприятиями в процессе транспорт-

ного обслуживания потребителей, анализ возможностей предоставления подвижного состава 

экспедиционным предприятиям, аутсорсинга (привлечения внешних источников) услуг и т.д.; 

• изучение вновь вводимых в действие законодательно-нормативных материалов, регла-

ментирующих коммерческую деятельность АТП. 

Выбор целевых секторов рынка, определение сферы деятельности АТП осуществляется 

руководством предприятия при участии коммерческой службы, которая, участвуя в разработке 

стратегии, прежде всего, должна проанализировать эффективность использования основных 

фондов предприятия, рассмотреть возможные варианты направлений коммерческой деятельно-

сти предприятия, определить их эффективность и затем подготовить примерный набор прием-

лемых вариантов. 

Для выбора целевых секторов рынка необходимо знать спрос на различные транспортные 

услуги, его изменение, восприятие покупателей маркетинговых усилий АТП, иными словами, 

необходимо сегментирование рынка, которое проводится совместно коммерческой и маркетин-

говой службами АТП, и определение рыночной специализации предприятия. От того, на каких 

сегментах рынка будут сосредоточены усилия предприятия, какова будет его рыночная специа-

лизация, зависят цели анализа использования основных фондов, который проводится коммерче-

ской службой. 

Результаты анализа могут также внести коррективы и в выбор целевых секторов рынка. 

Поскольку оказание перевозочных услуг – это основной вид деятельности АТП, анализ 

использования основных фондов следует начинать с подвижного состава. Имеющийся парк ав-

томобилей анализируют по типам, марочному составу, возрасту, пробегу от начала эксплуата-

ции. Важно проанализировать доход, привозимый автомобилем, затраты на техническое обслу-

живание, ремонт и топливо. Если доход низкий, то необходимо выяснить почему: из-за отсут-

ствия заказов на данный тип автомобиля, из-за отсутствия заказов на автомобили предприятия в 

целом, из-за больших простоев в техническом обслуживании и ремонте, из-за недостатка води-

телей или по другим причинам. 

В результате анализа использования подвижного состава могут быть предложены пере-

численные ниже варианты решений. 

Выделить группы автомобилей, которые будут задействованы в организации перевозок. 

Это решение связано с выбором направлений и видов перевозочных услуг. 

Например, при наличии группы автомобилей-самосвалов предприятию, возможно, следует 

в качестве направления коммерческой деятельности выбрать перевозку навалочных грузов. При 



 78

существовании группы полуприцепов-контейнеровозов следует развивать перевозки грузов в 

контейнерах, например из порта до места назначения и т.д. 

Продать какие-либо транспортные средства. Это решение целесообразно предпринять, ес-

ли на АТП существуют автомобили, на которых уже не выполняют или не планируют перевозки 

из-за их низкой эффективности (например, автомобили имеют высокие затраты на эксплуата-

цию, существуют проблемы сервисного обслуживания транспортных средств, заказчики перево-

зок не относятся к стратегическим зонам хозяйствования предприятия и т.п.). 

Законсервировать транспортные средства. Это решение может быть принято после пред-

варительного изучения рынка транспортных услуг, которое, например, выявило, что снижение 

спроса на перевозки, выполняемые на данных автомобилях, носит временный, недлительный 

характер. Как только спрос возрастет, законсервированные автомобили будут вновь задейство-

ваны в перевозках. 

Сдать транспортные средства в аренду или лизинг своим водителям, сторонним организа-

циям со своим водителем или без него 

Причины, побуждающие принять такое решение, аналогичны причинам принятия решений 

о продаже техники и ее консервации. Решение о передаче автомобилей в аренду или лизинг мо-

жет рассматриваться как альтернатива следующим решениям: «разобрать транспортные сред-

ства и реализовать как запчасти» или «списать транспортные средства и убрать с территории 

предприятия». 

Для выбора одной из альтернатив, не связанных с оказанием перевозочных услуг (прода-

жа, консервация, аренда или лизинг, реализация запасных частей и списание), необходимо оце-

нить затраты и доходы по каждому решению, в том числе рассчитать арендную плату, опреде-

лить, как проводить обслуживание сданных в аренду автомобилей (по графику или в межсмен-

ный период), учесть налоги и т.д. 

Далее следует проанализировать использование производственно-технической базы АТП, 

зданий или помещений административного назначения, земельных участков. После того как 

стало известно, какие транспортные средства остаются в АТП и какие будут приобретаться (или 

уже проданы), можно подкорректировать размеры необходимых площадей зоны технического 

обслуживания и ремонта, стоянки, гаражей и пр. Этот вопрос не обязательно решается только 

коммерческой службой предприятия, техническая служба рассчитывает потребности в произ-

водственной базе, а коммерческая – проводит экономическую оценку вариантов возможных ре-

шений, таких как: 

• перепланировка производственных площадей и помещений административно-

управленческого назначения в зависимости от изменившейся потребности в них, переселение 

служб предприятия; 
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• продажа лишних производственных помещений, зданий административного назначения, 

земельных участков; 

• сдача помещений в аренду под офисы, склады, магазины, производственные помещения; 

• выделение площадей и участков для оказания услуг сторонним организациям: диагности-

ка автомобилей, техническое обслуживание и ремонт, мойка, организация складов, стоянок и 

т.п.; 

• организация на свободных площадях своих новых диверсифицированных производств: 

хлебопекарни, участка по изготовлению электродов, пошива чехлов для сидений автомобилей, 

изготовления ковриков для салона автомобиля, резиновых, картонных или других прокладок и 

т.д. 

Участие в выработке тарифной политики и в определении тарифов АТП – одна из важ-

нейших функций коммерческой службы. Принципы образования тарифов на транспортные 

услуги зависят от типа рынка, на котором работает предприятие. Рынок автотранспортных услуг 

большинство специалистов относят к рынку чистой конкуренции, на котором при выборе уров-

ня тарифа учитывают не только затраты, связанные с оказанием услуги, но и уровень платеже-

способности клиентов и среднерыночный уровень тарифов на аналогичные услуги. Обычно 

АТП и экспедиционные фирмы определяют цену транспортной услуги индивидуально для каж-

дого заказа, поэтому формирование тарифов – достаточно сложная задача коммерческой дея-

тельности, которая включает в себя: 

• выбор метода определения цены (тарифа) транспортной услуги; 

• выбор схемы построения цены на транспортную услугу; 

• учет специфических условий оказания транспортной услуги в виде предоставления ски-

док и назначения надбавок к тарифу; 

• учет психологии восприятия цен. 

В практике коммерческой деятельности АТП используют следующие методы определения 

цен на транспортные услуги. 

Определение тарифа на основе сложившегося уровня цен.  

Определение тарифа на основе установления наценки к себестоимости.  

Определение тарифа на основе оценки потребителями ценности транспортных услуг.  

Как правило, АТП готовы предложить заказчику несколько схем расчета тарифа. 

Для более оперативного расчета цены за перевозку на АТП может быть разработана клас-

сификация тарифов. В основе такой классификации лежат следующие признаки: зона работы 

(городские, пригородные, междугородные, международные перевозки), особенные технологиче-

ские признаки (перевозка навалочных грузов, молока, строительных конструкций и др.), приме-

нение прогрессивных методов организации перевозок (контейнерные, пакетные перевозки, пе-

ревозки на автомобилях со сменными кузовами и др.). 
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Наиболее часто на практике применяют следующие тарифные схемы. 

Схема с оплатой перевозки груза (сдельный тариф) используется в случае, если при вы-

полнении перевозки обеспечивается необходимая для рентабельной эксплуатации (часто пол-

ная) степень загрузки транспортного средства. При сдельном тарифе АТП и водители заинтере-

сованы в повышении производительности подвижного состава, в увеличении количества вы-

полненных ездок с грузом, в уменьшении времени простоя под погрузкой и разгрузкой. Тариф-

ные ставки измеряют в рублях за одну тонну перевезенного груза, или за один выполненный 

тонна-километр, или за один километр пробега транспортного средства. 

При перевозках на небольшое расстояние (например, до 50 км) или в условиях городских и 

пригородных перевозок рекомендуется применять сдельную тарифную ставку на тонну переве-

зенного груза. Сдельная тарифная ставка за тонна-километр может быть рекомендована при пе-

ревозках на расстояние более 50 км или при междугородных перевозках. Тарифная ставка за ки-

лометр пробега может быть применена в целях упрощения расчетов с клиентурой при междуго-

родных и международных перевозках, а также для оплаты непроизводительного пробега транс-

портного средства (например, при подаче, возврате, перегоне для работы вне места постоянного 

пребывания, по иным объективным причинам). 

При тарифной схеме с оплатой перевозки груза с заказчиком обязательно согласуется вре-

мя пребывания под погрузкой, разгрузкой или иными технологическими операциями.  

Схему с оплатой использования подвижного состава (повременной тариф) применяют, ко-

гда условия эксплуатации не обеспечивают достаточной загрузки подвижного состава; подвиж-

ной состав плохо используется по пробегу или имеет большие сверхнормативные простои 

(например, при нестабильных грузопотоках, при перевозках мелких партий груза). Тарифные 

ставки при повременном тарифе измеряют в рублях за один авточас или за одну автосмену. 

Схема с оплатой условных расчетных единиц транспортной работы чаще всего применяет-

ся для определения платы за различные транспортные услуги (технологические, информацион-

ные, коммерческие и т.д.).  

Тарифная плата, полученная по вышеприведенным тарифным схемам – это базовый тариф, 

к величине которого могут применяться надбавки и скидки. Обычно скидки и надбавки (уста-

навливаемые в процентах) служат для учета в цене условий предоставления услуг, существенно 

отличающихся от тех, для которых рассчитана тарифная ставка. 

Наиболее распространены надбавки, учитывающие: 

• особенности перевозимых грузов (надбавки (15...70%) за использование специализиро-

ванного подвижного состава, за перевозку отдельных категорий грузов (опасных, требующих 

специального оборудования, негабаритных и т.д.)); 
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• особые условия выполнения заказа на перевозку (надбавки за срочность подачи подвиж-

ного состава под погрузку, срочность выполнения заказа, за обеспечение доставки точно вовре-

мя, работу в выходные и праздничные дни и т.д.). 

Скидки предоставляют не только для учета особых условий предоставления услуг, но и 

для привлечения потребителей, поощрения к долговременному сотрудничеству, к приобрете-

нию определенных услуг предприятия. 

Наиболее распространены скидки: 

постоянным клиентам для предотвращения их «переключения» на другое транспортное 

предприятие; 

потребителю, заключившему договор на длительный срок или на перевозку значительного 

объема грузов; 

потребителю, заключившему договор на внесезонное приобретение транспортных услуг (в 

период спада на отдельном виде перевозок высвобождаются провозные возможности, которые 

можно задействовать на других перевозках). 

Стимулирование спроса на услуги предприятия – это постоянно проводимая коммерческой 

службой работа, направленная на привлечение новых потребителей, получение новых заказов от 

имеющихся клиентов. Стимулирование спроса включает в себя рекламную деятельность, теле-

фонные контакты с потребителями, организацию личных встреч с потребителями, работу по 

связям с общественностью (местными властями, общественными организациями, средствами 

массовой информации и т.д.). Стимулирование спроса может проводить только коммерческая 

служба (или совместно со службой маркетинга). 

Заключение договоров с потребителями (одна из основных задач коммерческой службы) 

представляет собой определение, совместную обработку согласованных коммерческих условий 

выполнения транспортных услуг и юридическое закрепление условий сделок между АТП и по-

требителем его услуг. 

Коммерческие условия – это взаимоуравновешенное решение о распределении обязанно-

стей и о порядке выполнения сторонами организационных, технических, документальных и рас-

четных операций. Коммерческие условия фиксируют связи между участниками транспортного 

процесса в ходе оказания транспортных услуг (в частности, в ходе перемещения конкретного 

груза), взаимоотношения материальной ответственности и являются основным содержанием 

любого транспортного договора. 

В системе договорных взаимоотношений между АТП и потребителями различают два ос-

новных вида договоров: 

3) договоры, направленные на перевозку конкретного груза или предоставление конкрет-

ной услуги, – это договоры перевозки, договоры транспортной экспедиции и др.; 

4) договоры транспортного обслуживания или договоры организации перевозок. 
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Коммерческое обеспечение выполнения заключенных договоров включает в себя оформ-

ление коммерческих операций, фиксирующих каждый факт выполнения согласованных (дого-

ворных) коммерческих условий в процессе перевозки, выполнение взаиморасчетов с участника-

ми транспортного процесса, рассмотрение взаимных коммерческих претензий, обеспечение рас-

смотрения исков, предъявляемых в судебном порядке и другие работы. 

Коммерческой операцией называют те или иные действия транспортного предприятия, до-

кументально фиксирующие факт исполнения договорных условий на каком-либо этапе выпол-

нения транспортных услуг. Например, коммерческой операцией является выполнение и доку-

ментальное оформление факта приема груза к перевозке. Другой пример: на основании оформ-

ления приема груза на склад следует коммерческая операция – расчет провозных плат и оплата 

провозной платы. 

Коммерческие операции в системе связей и взаимоотношений между участниками пере-

возки играют роль обратных информационных связей, позволяющих судить о том, как выполня-

ется согласованный порядок транспортного процесса. По времени они обычно приурочены к 

завершению какого-то этапа транспортного процесса или какой-то технологической или расчет-

ной операции. 

Документальное подтверждение необходимо, чтобы можно было установить, когда, какой 

груз, в каком количестве и в каком состоянии передан от одного материально ответственного 

участника к другому. Коммерческие операции сопряжены с вопросами определения качества, 

оформления случаев несохранности грузов, страхования ответственности перевозчика за со-

хранность груза. 

Перевозка качественная, если она выполнена в установленный срок и в ее результате не 

изменилось количество груза, не понизилось его качество и не возникла надобность в каких-

либо дополнительных, непредвиденных расходах перевозчика. 

Основными видами транспортного брака являются: 

• несохранность груза: 

- порча или повреждение, приведшие к полной или частичной потере его ценности – это 

случаи полной или частичной потери грузом своих качеств и ценности из-за нарушения правил 

перевозки, перегрузки, выгрузки, складирования и хранения. К основным видам порчи грузов 

относятся следующие: 

-порча грузов от их свойств и от воздействия других грузов; порча грузов от подмочки, в 

результате которой теряется качество или товарный вид (подмочка продовольственных, тек-

стильных товаров); порча от изменения температуры; 

-порча грузов вредителями (крысы, мыши, насекомые: долгоносик, мучной хрущак, муко-

ед, мавританская козявка, хлебный точильщик – вредители хлебных грузов; моль – вредитель 

пушно-меховых и шерстяных изделий). Борьба ведется профилактическими и истребительскими 
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мерами; порча грузов при грузовых работах. Причина – нарушение технологии, техническая не-

исправность погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ). Для уменьшения данного вида порчи 

грузов необходимо изучение свойств грузов и мер по их сохранности, принимать груз в прочной 

таре, соответствующей ГОСТу и обеспечивающей сохранность груза, осуществлять контроль за 

технической исправностью ПРМ; 

- недостача мест или массы без признаков хищения. При этом к несохранности груза не 

относится снижение массы груза в пределах суммы норм расхождения (не более 0,1 %) и норм 

естественной убыли, которые устанавливаются для каждого груза, подвергаемого естественной 

убыли (бой, усушка, утечка и т.д.). 

Причинами недостачи грузовых мест и массы являются неисправность весовых приборов, 

давление ветра на весы (на открытом воздухе), потеря влажности и др. При перевозке или скла-

дировании грузов разных наименований или одного и того же наименования, но разных сортов, 

может произойти смешение грузов (табак в кипах). Причина – неясная маркировка, неправиль-

ная загрузка и др.; 

- хищение груза, т. е. недостача мест, массы или содержимого грузовых мест в результате 

срыва контрольных лент, замков, пломб, вскрытия или взлома тары и т.п.; 

• случаи транспортного брака, вызвавшие непредвиденные расходы без причинения вреда 

грузу (пересортица, засылка не по назначению, неправильное оформление документов или разъ-

единение их с грузами, некомплектные отправки). В этих случаях (даже при отсутствии прямого 

ущерба, причиненного грузу) АТП несут дополнительные расходы, так как необходимы пере-

счет количества мест или перевески груза при допущенных просчетах; розыск отправленного не 

по назначению груза или разъединенного с документами; рассортировка грузов; исправление 

тары за свой счет до выдачи грузополучателю. 

Некоторые грузы по условиям поставки предъявляются в виде группы мест, составляющих 

один неразрывный комплект (крупные станки, оборудование, металлоконструкции). Доставка в 

пункт назначения комплекта грузовых мест должна быть проведена одновременно, иначе до-

ставленная часть не может быть своевременно применена по назначению. Поэтому, приступая к 

отправке грузов, состоящих из нескольких комплектующих мест, необходимо тщательно раз-

мещать каждое грузовое место, подбирать перевозочные средства для одновременной отправки 

всего комплекта. Если не хватило места, то остальную часть отгружают вслед за первыми, избе-

гая длительного разрыва во времени. Необходимо выгружать на одном складе, не допускать 

смешения деталей разных комплектов. 

Основные наиболее распространенные нарушения, которые нередко приводят к суще-

ственным убыткам, это: 

прием груза без надлежащей проверки его состояния и качества тары; 
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ошибки при определении количества мест и массы; прием груза без маркировки или с не-

достаточной, нечеткой маркировкой; 

небрежно выполненные грузовые операции; 

неправильное размещение, укладка груза; 

неправильное оформление грузовых документов и их засылка. 

Для сохранности груза необходимо приводить грузы в качественное состояние (просушка, 

отсортировка, предварительное охлаждение); транспортировать грузы в надлежащей упаковке с 

укрупнением грузовых мест в транспортные пакеты; уплотнять грузы (прессование стружки, 

соломы, опилок); дробить грузы (крупные части металлолома); частично разбирать крупногаба-

ритное оборудование; наносить маркировку; осматривать грузы – это делают соответствующие 

контрольные и надзорные органы (хлебная или карантинная инспекция, ветеринарно-

санитарный надзор). Оформление коммерческих операций необходимо проводить в соответ-

ствии с порядком приема и сдачи груза, установленным Уставом автомобильного транспорта. 

Приведем лишь некоторые правила, выполнение которых позволит избежать случаев брака 

при производстве транспортных услуг. 

Транспортное предприятие обязано своевременно подать коммерчески и технически ис-

правный подвижной состав. Под коммерческой исправностью понимается пригодность подвиж-

ного состава к перевозке того или иного конкретного груза. Например, технически исправный 

автомобиль-самосвал коммерчески не пригоден для перевозки мороженого. 

Отправитель обязан предъявить груз в исправной таре и упаковке, выполнить погрузку 

своими средствами (если иное не предусмотрено в договоре), разместить и закрепить груз в по-

движном составе. При приеме груза водитель обязан проверить исправность тары и упаковки, 

их пригодность к перевозке, поскольку с момента оформления коммерческой операции приема 

груза у отправителя ответственность за груз полностью переходит к АТП. Точно так же води-

тель контролирует правильность выполнения операций погрузки, размещения и крепления груза 

в подвижном составе. 

В соответствии с действующими правилами АТП имеет право отказать грузоотправителю 

в приеме груза, когда: 

• груз предъявляется к перевозке в ненадлежащей или поврежденной таре или упаковке; 

• характер груза не соответствует указанному в договоре или заявке; 

• масса, габариты или другие характеристики груза не соответствуют характеристикам со-

гласованного с отправителем подвижного состава; 

• к перевозке в одном транспортном средстве предъявляются грузы, совместная перевозка 

которых недопустима. 



 85

Если груз не оформлен необходимыми товарно-транспортными документами или они 

оформлены не полностью или неправильно, то АТП обязано отказать отправителю в приеме 

груза. 

В случае обнаружения транспортного брака грузополучатель и перевозчик оформляют со-

ответствующий акт. Если стороны не согласны в оценке размера и причин нанесенного ущерба 

и не достигают соглашения, то любая из сторон вправе организовать проведение независимой 

экспертизы или перенести рассмотрение вопроса в арбитраж. 

Грузополучатель имеет право отказаться от приема груза, если груз по вине АТП настоль-

ко испорчен или поврежден, что его качество исключает возможность полного или частичного 

использования груза по прямому назначению. Другие нарушения (например, недостача), порча 

груза, произошедшая не по вине перевозчика, основанием для отказа в приеме груза не являют-

ся. 

Анализ результатов коммерческой деятельности может проводиться коммерческой служ-

бой ежедневно, ежемесячно или ежеквартально. Анализ результатов служит для выявления не-

достатков в коммерческой деятельности, является информацией для планирования деятельности 

АТП. Анализируются результаты коммерческой деятельности, например, полученная от оказа-

ния транспортных услуг прибыль, рентабельность услуг, доходы, «привозимые» каждой едини-

цей подвижного состава и другие экономические показатели деятельности. Анализируются так-

же возможности повышения эффективности оказываемых услуг. 

 


