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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы на транспорте, как и в других отраслях экономики нашей страны, 

возникли достаточно сложные проблемы, связанные с переходом радикально изменяющейся 
отраслевой структуры к рынку, с развитием методов управления и организации 
функционирования предприятий, а также с острой необходимостью повысить экономическую 
эффективность  производственно-финансовой деятельности.  

Этапы развития автотранспортной отрасли качественным образом связаны с событиями, 
кардинально изменившими материально-техническую базу, формы собственности и 
соответственно формы экономических отношений с социалистических на рыночные 
(капиталистические). В соответствии с этими условиями изменяются методы организации 
производства и управления им, организационная структура транспортной отрасли, отношения 
управления, регулирования и др. 

Функция государства при рыночной форме хозяйствования сводится к достижению 
основной социальной цели – экономически эффективному сочетанию разнонаправленных 
коммерческих интересов производителей транспортных услуг, транспортных и других 
предприятий с общественными интересами и потребностями в перемещениях грузов и 
пассажиров. 

Предприятия наряду с учреждениями относятся к деловым социально-экономическим 
организациям. Они создаются отдельными и коллективными предпринимателями, а также 
социальными системами (государством, региональной властью, политическими партиями и т.п.). 

Нужно отметить, что автотранспортные предприятия (АТП), обеспечивающие 
значительную долю в общем объеме перевозок грузов и пассажиров в нашей стране, играют 
особую роль в ее экономике. 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 
установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей  и получения прибыли. По роду деятельности 
предприятия подразделяются на предприятия- производители, посреднические фирмы, торговые 
предприятия, биржи. Предприятия автомобильного транспорта предназначены для выполнения 
перевозок, хранения и обслуживания  подвижного состава.  

Предприятия в условиях рынка  испытывают влияние источников сферы прямого и 
косвенного воздействия. К сфере прямого воздействия относятся поставщики, потребители и 
конкуренты. К сфере косвенного влияния – посредники, государственные органы и законы.  

Поставщиками, с точки зрения АТП, являются поставщики подвижного состава; 
поставщики топливных и смазочных материалов; поставщики инженерного, управленческого и 
рабочего персонала; поставщики капитала (банки); поставщики информации.  

Потребители – промышленные предприятия, предприятия сельского хозяйства, 
строительства и торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, государственные организации и 
учреждения, индивидуальные потребители. 

Конкурентами АТП являются другие предприятия автомобильного транспорта. 
Основными особенностями услуг автотранспортных предприятий являются: 
- отсутствие вещественной осязаемости этих услуг, что, во-первых, создает проблемы с 

количественной оценкой и планированием объема производимой продукции и, во-вторых, не дает 
возможности создавать запасы продукции, несмотря на неравномерность спроса на перевозки 
грузов и пассажиров в течение года; 

- совпадение во времени процессов производства и реализации транспортных услуг, что 
сводит «на нет» проблему образования нереализованных излишков готовой продукции, но зато 
порождает необходимость накопления резервов подвижного состава. 

Особенности транспортных услуг определяют сложность их измерения. В отечественной и 
зарубежной практике этот объем традиционно измеряется количеством перевезенных тонн груза 
(перевезенных пассажиров); количеством тонно-километров (пассажирокилометров), когда 
учитывается среднее  расстояние перевозки одной тонны груза (поездки одного пассажира); 
количеством автомобилечасов работы; количеством километров, выполнение которых оплачено 



клиентом. Используют и другие показатели, например, количество ездок с грузом, выполненных 
автомобилем. 

Как правило, в связи с некоторой условностью показателей объема транспортной 
продукции в плановой и аналитической деятельности АТП используют не один, а комплекс 
показателей, например, объем грузовых перевозок в тоннах и величину грузооборота в тонно-
километрах. 

Характер услуг, предоставляемых автотранспортными предприятиями другим 
организациям и населению, определяет миссию АТП. В общем выражении миссия 
автотранспортных предприятий – это обеспечение эффективной перевозки грузов и пассажиров 
внутри страны и за границей. 

Основной экономический принцип деятельности АТП заключается в стремлении к 
экономической эффективности, т.е. превышению результатов его деятельности (дохода) над 
затратами на производство транспортных услуг. 

 
РЕСУРСЫ АВТОТАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Процесс производства транспортных услуг предполагает наличие и взаимодействие 

определенных ресурсов. Они разнообразны, но, как правило, ограничены или редки, в связи с чем 
их приходится распределять между целями, выбирать между главными и второстепенными. На 
этом этапе ресурсы обычно подразделяют на материальные и трудовые. Материальные ресурсы 
включают природные ресурсы и капитал. 

Природные ресурсы (земля) – естественные ресурсы – пахотные земли, леса, 
месторождения полезных ископаемых, водные и другие сырьевые ресурсы, также называемые 
«даровые блага природы», которые применимы в производственном процессе в их натуральном 
состоянии, первозданном виде. Для АТП это та земля, на которой размещается данное 
предприятие. 

Капитал – производственные (инвестиционные) ресурсы, созданные людьми – это все 
используемые предприятием средства производства – инструменты, машины, инфраструктура 
(совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования 
производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества), добытое и переработанное 
сырье, материалы.  

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 «предпринимательство» - это особый вид деятельности, заключающийся в 
развитии новых идей, технических и организационных нововведений, обеспечивающих 
коммерческий успех. Предприниматель берет на 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. То 
есть предприниматель – это организатор, определяющий цель, знающий ресурсы, умеющий 
формулировать задачу, доводить ее до непосредственных исполнителей и контролировать 
выполнение. 

Информационные ресурсы – это информация, позволяющая принимать управленческие 
решения, отстаивать имущественные права, патенты, лицензии, программное обеспечение ЭВМ и 
др. В бухгалтерском учете предприятия они называются нематериальными активами, что отличает 
их от материальных ресурсов. 

Величина нарицательной стоимости обращающихся акций акционерного общества 
представляет собой акционерный капитал. 

 
Капитал и его использование 
Как уже упоминалось, капиталом называют инвестиционные ресурсы, охватывающие все 

произведенные средства, используемые в процессе производства товаров и услуг и при доставке 
их конечному потребителю. 



Капитал, направленный на приобретение средств производства с целью осуществления 
производственной деятельности, называется вложенным или предпринимательским капиталом. 
Такое вложение осуществляется с целью получения прибыли и прав на управление предприятием. 

Денежный капитал, предоставляемый в ссуду на условиях возвратности и платности, 
называется ссудным капиталом. В отличие от предпринимательского, ссудный капитал не 
вкладывается в предприятие, а передается другому предпринимателю (инвестору) во временное 
пользование с целью получения процента (прибыли). 

Капитал, вложенный в производство, включает в себя основной капитал и оборотный. 
Основной капитал – та часть производственного капитала, который принимает участие в процессе 
производства, сохраняя натуральную форму, и переносит свою стоимость на новые товары и 
услуги по частям. Вещественное выражение основного капитала – средства труда или основные 
фонды. Оборотный капитал – часть производственного капитала, стоимость которого в течение 
производственного цикла целиком переносится на производимые товары (услуги) и возвращается 
владельцу капитала при их реализации. Оборотный капитал используется для финансирования 
текущей производственно-хозяйственной деятельности; для создания запасов сырья, материалов 
топлива и т.п. Вещественным выражением является совокупность оборотных фондов и фондов 
обращения, т.е. оборотных средств предприятия. 

Основные и оборотные фонды составляют материальную основу уставного фонда 
предприятия, в который кроме них включены принадлежащие предприятию информационные 
ресурсы. Уставный фонд отображается в уставе предприятия. У государственных предприятий он 
формируется за счет средств государственного бюджета и частично вкладов других 
госпредприятий. Уставный фонд (капитал) частных,  акционерных и предприятий других форм 
собственности формируется из средств внесенных участниками или акционерами. Таким образом, 
уставный фонд является отражением средств, вложенных в предприятие его собственником или 
собственниками. Если к уставному фонду добавить принадлежащие ему денежные средства. 
Акционерные бумаги, имущественные права, то это в совокупности составит имущество 
предприятия. 

Имуществом предприятия являются собственные средства предприятия, в отличие от 
привлеченных средств (кредиты, займы, арендные средства), используемых в хозяйственной 
деятельности. Совокупность собственных и привлеченных средств составляет хозяйственные 
средства предприятия, необходимые ему для осуществления коммерческой производственной 
деятельности. 

Основные производственные фонды предназначены для выполнения основных, 
вспомогательных и обслуживающих производственных процессов производства продукции или 
услуг. Как уже отмечалось, они участвуют в ряде производственных циклов, сохраняют свою 
натуральную (вещественную) форму в течение всего времени их использования и переносят свою 
стоимость на стоимость готовой продукции по частям по мере износа. 

Основные непроизводственные фонды 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. Подробная классификация основных 
производственных фондов автотранспортных предприятий представлена двенадцатью группами 
фондов: 

1. Здания. Инженерно-строительные объекты, предназначенные для осуществления 
производственной деятельности и хранения подвижного состава и материальных ценностей 
– гаражи, цеха, административные здания, автовокзалы и др. 
2. Сооружения. Объекты, создающие условия для производственного процесса – 
открытые площадки для хранения автомобилей, эстакады, навесы резервуары, канавы для 
обслуживания и ремонта автомобилей и т.д. 



3. Передаточные устройства. Инженерные объекты, осуществляющие передачу 
электрической, тепловой и механической энергии от  машин-двигателей к рабочим 
машинам – трансмиссии, трубопроводы, электросети. 
4. Силовые машины и оборудование – средства, предназначенные для выработки или 
преобразования различных видов энергии – электродвигатели, генераторы, 
трансформаторы, компрессоры. 
5. Рабочие машины и оборудование. Это средства, обеспечивающие техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава – металлорежущие станки, прессы, молоты, 
горны, сварочное оборудование и т.д. 
6. Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное 
оборудование. Измерительные приборы, оборудовании е постов диагностики,  
электроизмерительные приборы и др., предназначенные для регулирования, контроля и 
измерения параметров автомобилей и оборудования. 
7. Вычислительная техника. Средства, обеспечивающие автоматизацию управления и 
выполнения вычислительных и учетных работ – машины электронные, цифровые, с 
программным управлением, аналоговые и вычислительные. 
8. Прочие машины и оборудование. Создают условия для процесса производства – 
оборудование АТС, пожарные машины, автомобили всех типов, используемые для 
хозяйственного обслуживания. 
9. Транспортные средства. Средства, обеспечивающие осуществление конечных целей 
автомобильного транспорта – перевозку грузов и пассажиров. Это автомобили, тягачи, 
прицепы и полуприцепы. 
10. Инструмент. Средства для выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту производства – электродрели, электровибраторы, рабочие зажимы, тиски, 
резцовые держатели и т.д. 
11. Производственный инвентарь и принадлежности. Средства, выполняющие в 
производственном процессе функции по его техническому обслуживанию – рабочие столы, 
верстаки, стеллажи, шкафы производственного назначения, ограждения для машин, 
инвентарная тара. 
12. Хозяйственный инвентарь. Это материально-вещественные элементы организации 
труда – конторский и хозяйственный инвентарь, мебель, переносные барьеры, диваны и пр. 

           Наряду с приведенной группировкой основных производственных фондов для анализа их 
структуры и оценки эффективности использования применяются и другие классификационные 
признаки, например, по формам собственности, по отношению к основным, вспомогательным и 
обслуживающим процессам. По последнему признаку основные производственные фонды 
подразделяют на две части – активную и пассивную. Активные основные фонды непосредственно 
воздействуют на продукт, определяют масштабы производства и уровень производительности 
труда работников. Пассивная часть – фонды, создающие необходимые условия для осуществления 
основного производственного процесса. На АТП активная часть представлена транспортными 
средствами, остальные группы основных производственных фондов  - это пассивная их часть. 

Интересы производства требуют повышения доли наиболее активной части основных 
фондов (транспортных средств), которая оказывает определяющее влияние на производственный 
потенциал АТП. Фактически в структуре основных производственных фондов автомобильного 
транспорта почти 3/5 приходится на их активную часть. Характерной особенностью основных 
производственных фондов автотранспортных предприятий является меньшая доля  зданий и 
сооружений в их общем объеме по сравнению с промышленными предприятиями и 
железнодорожным транспортом, а также большая доля активной части – транспортных средств. 

Отчасти это можно объяснить тем, что в состав основных фондов для автомобильного 
транспорта (в отличие от железнодорожного), согласно существующей системы учета не входят 
дороги и дорожные сооружения. 



Оценка основных фондов в натуральном выражении делается для определения их 
технического состава, производственной мощности предприятий, для установления путей 
повышения использования производственных мощностей. 

Натуральная форма оценки проводится по данным паспортов основных фондов, в которых 
содержится развернутая техническая характеристика по каждому объекту. Как категория 
экономическая основные фонды имеют стоимостную оценку. Основные фонды, учитываемые в 
стоимостном выражении, называются основными средствами. 

Оценка в денежном выражении производится для установления при планировании их 
расширенного воспроизводства, а также для определения себестоимости продукции и 
рентабельности предприятия 

В связи с длительностью функционирования, постепенным изнашиванием основных 
фондов существуют несколько способов их денежной оценки: 

- первоначальная; 
- восстановительная; 
- остаточная; 
- ликвидационная. 
Первоначальная стоимость Цп определяется в ценах года приобретения и ввода в действие 

основных производственных фондов 
Цп = Цпр + Цтр + Цсмр + Цпн, 

где    Цпр  - цена приобретения; 
Цтр – транспортные расходы на доставку основных фондов; 
Цсмр – затраты на строительно-монтажные работы на месте эксплуатации; 
Цпн – затраты на пуско-наладочные работы. 
Восстановительная стоимость Цв – это стоимость их воспроизводства в действующих на 

день оценки ценах, т.е. по стоимости воспроизводства основных фондов в новых 
производственных условиях (данного года). Эта оценка позволяет сопоставить их стоимости в 
разные годы. Восстановительная стоимость зависит, с одной стороны, от изменения уровня 
производительности труда в сфере производства данной группы основных фондов, с другой – от 
индекса инфляции как общего, так и группового. Расчет восстановительной стоимости очень 
важен для определения как эффективного срока службы фондов, так и размера амортизационных 
отчислений, необходимых для их воспроизводства. 

Первоначальная и восстановительная стоимость – это полная стоимость основных фондов 
или балансовая стоимость Цб, она является базой для всех других видов оценки. 

Балансовая стоимость за вычетом износа называется остаточной стоимостью Цост. 
Экономическое значение этого вида оценки заключается в возможности не только оценить 
реальную стоимость, которая подлежит дальнейшему перенесению на стоимость выпускаемой 
продукции, но и установить степень изношенности основных фондов исходя из денежной оценки. 

Цост = Цб  - Ци,  
где Ци – стоимостное выражение износа основных производственных фондов. 

Остаточная стоимость основных производственных фондов уменьшается по мере 
увеличения срока и интенсивности их эксплуатации. В конце срока службы полностью 
изношенные основные производственные фонды оцениваются по ликвидационной стоимости – 
это стоимость металлолома и тех элементов, которые могут быть использованы для ремонта или 
реализованы. 

В течение года основные производственные фонды могут меняться по своему составу и 
структуре: часть из них выбывает по различным причинам (износ, продажа), другая часть 
вводится в действие. Это движение отражается показателем среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов. 

С целью обеспечения единообразия в оценке основных фондов, введенных в действие в 
разные годы, периодически они переоцениваются. Необходимость их переоценки определяется 
тем, что учет по первоначальной стоимости приводит к смешанной  оценке, т.к. стоимость 
аналогичных средств труда, введенных в разные годы, различна. Экономическая сущность 



переоценки основных средств состоит в максимально возможном приближении друг к другу двух 
оценок – первоначальной и восстановительной. 

При переоценке основных средств важным является контроль над правильностью ее 
проведения. В настоящее время для установления восстановительной стоимости отдельных 
объектов разрешено прибегать к услугам специализированных организаций по оценке или 
использовать цены реализации аналогичных объектов в торговой сети. Главное, что остается 
неизменным при переоценке, - это коэффициент износа, т.е. соотношение между износом и 
первоначальной (восстановительной) стоимостью. 

Цены, складывающиеся на момент переоценки на соответствующие виды основных 
средств, считаются рыночными. Для подтверждения рыночной цены на объекты основных средств 
про состоянию на момент переоценки могут быть использованы следующие способы: 

- получение в письменной форме данных о ценах на аналогичную продукцию от 
предприятий-изготовителей; 

- справки торгующих или снабженческих организаций об уровне цен; 
- сведения об уровне цен, опубликованных в средствах массовой информации и 

специальной литературе; 
- экспертные заключения о рыночной стоимости объектов основных средств, 

подтвержденные консультационной или иной специализированной организацией. 
Вопрос о том, что более выгодно предприятию – переоценивать  свои основные фонды по 

как можно более высокой цене или по минимальной (это оказывает влияние на размер налога на 
имущество, размер амортизации в себестоимости продукции и др.), остается открытым. 
Однозначно для всех предприятий он вряд ли будет решен, так как выбор того или иного варианта 
зависит и от организационно-правовой формы предприятия, и от финансовой ситуации, в которой 
находится предприятие, и от многих других факторов. Что касается транспортных средств как 
элемента активной части основных фондов, то следует помнить, что через определенное время 
надо будет их с баланса списывать, поэтому лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы сделать 
это с максимальной выгодой или минимальным ущербом для предприятия. 

Постепенная утрата основными фондами своей стоимости называется износом. Когда 
основные фонды теряют свои первоначальные свойства в процессе производства – ухудшаются 
технико-эксплуатационные качества оборудования и транспортных средств, разрушаются здания и 
сооружения – происходит физический износ 1-го рода. Теряют свои первоначальные качества 
основные фонды и в процессе бездействия, от атмосферных явлений, коррозии и т.д. Это 
физический износ 2-го рода, естественный износ. Степень износа можно определить 
соотношением фактического срока службы и нормативного (срока полезного использования). 
Иногда в результате  технического прогресса износ наступает до окончания срока полезного 
использования. Использовать физически пригодные, но устаревшие основные фонды становится 
неэффективно. Такой износ называется моральным. Моральный износ имеет две формы 
проявления. Первая проявляется в удешевлении ранее произведенных машин или оборудования 
вследствие уменьшения стоимости их воспроизводства в современных условиях. Для второй 
формы морального износа характерно обесценивание старого оборудования в результате научно-
технического прогресса – появления более производительных и 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 
определяются относительной невыгодностью их эксплуатации по сравнению с новейшими, более 
прогрессивными орудиями труда. Моральный износ, таким образом, определяется не сроком 
службы, а темпами технического прогресса. 

Износ основных фондов может быть частичным или полным. Частичный износ можно 
устранить путем проведения ремонтов или модернизации (частичный моральный износ), полный 
износ требует полной замены износившихся основных фондов. Замена и обновление основных 
фондов производятся за счет специального денежного фонда – амортизационного. Этот фонд 
образуется путем переноса стоимости фондов на вновь созданный продукт (работы, услуги). 



После реализации продукции (расчетов за оказанные услуги) эти средства как часть дохода 
возвращаются на предприятие. Процесс возмещения утраченной стоимости основными фондами 
путем перенесения ее на создаваемый продукт называется амортизацией. 

Амортизация является обязательной частью затрат на производство продукции и 
осуществляется по установленным нормам. Под нормой амортизации понимается размер 
отчислений в единицу времени, установленных в процентах от балансовой стоимости 
соответствующих основных фондов. Существует два способа установления норм амортизации – 
линейный и нелинейный (ускоренная амортизация). Линейный способ предполагает равномерное 
распределение амортизации на протяжении всего срока использования основных фондов. Норма 
амортизации в этом случае устанавливается путем деления 100% на срок полезного 
использования. По сроку полезного использования все фонды подразделены на 10 
амортизационных групп. При ускоренной (нелинейной) амортизации  нормы устанавливаются 
неравномерно: 200% делятся на срок полезного использования, который ежемесячно уменьшается 
(на 1 месяц), полученный процент берется от остаточной стоимости. Таким образом рассчитывают 
норму амортизации и остаточную стоимость до тех пор, пока остаточная стоимость не составит 
20% от балансовой. В дальнейшем используют линейный способ. Ускоренная амортизация  
применяется для восстановления активной части основных фондов, когда это необходимо. На 
автомобильном транспорте иногда прибегают к использованию старых норм амортизации, 
установленных на 1000 км пробега, а не на единицу времени, т.к. интенсивность использования 
подвижного состава автомобильного транспорта зависит не от времени, а от пробега. 

Потребность АТП в основных фондах определяется производственной программой его 
деятельности, которая, в свою очередь, формируется в соответствии с величиной и структурой 
спроса на конкретные транспортные услуги. Количество физических единиц по отдельным видам 
основных фондов в общем виде рассчитывается путем соотнесения объемов работ по отдельным 
пунктам производственной программы и производительных характеристик единицы каждого из 
видов основных фондов. В качестве таких характеристик можно назвать суточную 
производительность автомобиля или пропускную способность диагностического оборудования. 

К источникам  финансирования капитальных вложений в основные фонды можно отнести: 
- федеральный бюджет; бюджеты субъектов Российской Федерации; централизованные 

внебюджетные инвестиционные фонды и др.; 
- прибыль, направляемая транспортным предприятием на накопление; 
- амортизационные отчисления на восстановление износа основных фондов; 
- кредиты коммерческих банков; 
- средства частных инвесторов и др. 
Оборотный капитал, как уже отмечалось, представлен на предприятии совокупностью 

оборотных фондов и фондов обращения, выраженных в денежной форме. 
Оборотные фонды – это предметы труда, которые потребляются в однократном 

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

Фонды обращения предназначены для обслуживания сферы обращения. 
Оборотные средства находятся в непрерывном движении, совершая кругооборот, который 

можно представить в виде схемы: 
Д → Т … П … Т1 → Д1, 

где Д – денежные средства, авансируемые в производство; Т – средства производства; П – процесс 
производства; Т1 – готовая продукция; Д1 – денежные средства от реализации продукции. 

Кругооборот оборотных средств содержит три стадии: 
- денежную, которая завершается  приобретением предметов труда для создания 

продукции. Предметы труда на этой стадии – производственные запасы и заработная плата; 
- производственную, в процессе которой производственные запасы вступают в процесс 

производства и создают готовую продукцию; 
- товарную, - представляющую собой процесс реализации созданной продукции и перехода 

товарной формы в денежную. 



Непрерывность процесса требует, чтобы оборотные средства одновременно находились во 
всех стадиях кругооборота. Особенность транспортного процесса заключается в слиянии процесса 
производства и реализации продукции (отсутствует произведенный продукт в вещественной 
форме, а длительность кругооборота, определяемая длительностью производственного цикла, 
минимальна. 

К оборотным фондам относятся производственные запасы, незавершенное производство и 
расходы будущих периодов. 

Производственные запасы на АТП включают в себя автомобильное топливо, смазочные и 
эксплуатационные материалы, автомобильные шины, ремонтные материалы, запасные части, 
оборотные агрегаты, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и прочие запасы. 

Незавершенное производство представляет собой не законченную производством 
продукцию в различной степени готовности в денежном выражении. На автоэксплуатационных 
предприятиях практически отсутствует (иногда в виде не законченных ремонтом агрегатов). 

Расходы будущих периодов – это затраты, связанные с подготовкой выпуска и освоения 
новой продукции, резервируемые выплаты предстоящих отпусков, предстоящие к получению 
подписные издания, расходы на научно-исследовательскую работу, т.е. затраты, которые подлежат 
включению в себестоимость продукции в последующие периоды. 

К фондам обращения относятся готовая продукция на складе и отправленная потребителю 
– (на АТП отсутствует); денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия; средства, 
находящиеся в расчетах; дебиторская задолженность. 

Структура оборотных средств предприятия зависит от географического места 
расположения, принятых форм расчетов с поставщиками и клиентами, длительности 
производственных циклов и других факторов. 

Непрерывность производственного процесса, его ритмичность во многом определяются 
наличием необходимого количества оборотного капитала, особенно производственных запасов 
(для АТП). Необоснованно большие запасы замедляют кругооборот оборотных средств, что 
отрицательно сказывается на финансовых результатах предприятия; недостаточное их количество 
ведет к перебоям в работе, нарушению ритмичности производства, Основными факторами, 
определяющими размер производственных запасов, являются масштабы производства и 
периодичность поставок материальных ценностей, Весь запас складывается из текущего, 
транспортного и страхового (гарантийного). По большинству элементов производственных 
запасов  их величина рассчитывается как произведение среднедневного расхода материала на 
величину дней запаса. Для некоторых элементов – как процент от годовой потребности в них. На 
предприятиях промышленного типа определяется запас по незавершенному производству и запас 
готовой продукции на складе. Общая потребность в оборотных средствах рассчитывается путем 
суммирования запасов по всем элементам 

Оборотные средства, как и основные могут быть собственными и заемными. 
Собственные – это те денежные средства и материальные ресурсы, которыми  располагает 

предприятие в момент его учреждения. Собственный финансовый потенциал предприятия, 
закрепленный в его уставном фонде, может формироваться за счет таких источников, как 
бюджетные ассигнования (государственные предприятия); Средства, представляемые 
учредителями данного предприятия; суммы, полученные от продажи акций, облигаций и др. 
Пополнение (прирост) собственных оборотных средств осуществляется за счет прибыли 
предприятия. Кроме этого для финансирования этого прироста используются также источники, 
приравненные к собственным. Это так называемые устойчивые пассивы, которые постоянно 
используются предприятием в обороте, хоть и не принадлежат ему. К устойчивым пассивам 
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, паи и др.  

Заемные средства – это кредиты банков и краткосрочные займы, полученные от других 
предприятий и прочих источников. 



Кроме собственных и заемных средств, в обороте предприятия постоянно находятся 
привлеченные средства. Это кредиторская задолженность всех видов, которая возникает, как 
правило, вследствие существующей системы расчетов между предприятиями, когда долг одного 
предприятия погашается  по истечении определенного периода после возникновения 
задолженности. 

Успешность работы предприятия во многом зависит от того, насколько эффективно 
используется капитал. Использование капитала оценивается рядом показателей. Весь капитал, 
вложенный в производство, характеризуется уровнем прибыли на вложенный капитал, или его 
рентабельностью. 

Эффективность основных фондов наиболее полно отражает коэффициент фондоотдачи ФО: 
ФО = Дв / Цоф, 

где Дв – валовой доход предприятия, получаемый за год, руб.; Цоф – среднегодовая стоимость 
основных фондов, руб. 

Другой показатель – фондоемкость – величина, обратно пропорциональная фондоотдаче, 
показывает, какая величина стоимости основных фондов приходится на один рубль созданной 
продукции, Этот показатель наиболее употребим в фондоемких отраслях. 

Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность основными фондами 
работающих – отношение  стоимости основных фондов к количеству работающих в 
преобладающую смену. 

Для оценки эффективности использования оборудования во времени используется 
коэффициент сменности; на автотранспорте для оценки использования подвижного состава  в 
этом случае применяют показатели время нахождения автомобиля в наряде и коэффициент 
использования парка подвижного состава. 

Для определения технического состояния основных фондов, степени их пригодности к 
осуществлению производственной деятельности рассчитывают коэффициенты выбытия, 
обновления, годности и износа основных фондов, для подвижного состава – коэффициент 
технической готовности. 

Основными направлениями повышения эффективности основных фондов являются 
повышение производительности оборудования и подвижного состава, повышение 
производительности труда работников, увеличение сменности работы предприятия. 

Эффективность использования оборотных средств предприятий характеризуется двумя 
взаимосвязанными показателями оборачиваемости оборотных средств – количеством оборотов nоб 

(коэффициентом оборачиваемости) и периодом (скоростью) одного оборота в днях tоб: 
nоб = Дв / Цоб , 

где Цоб – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 
tоб = 365 / nоб 

Чем выше оборачиваемость оборотных средств, тем больше дохода получает предприятие 
на каждый рубль используемых оборотных средств. Величина коэффициента оборачиваемости 
зависит от многих факторов, во многом – от рода деятельности предприятия. Так, на 
промышленных предприятиях (в машиностроении) он составляет 10 – 15 оборотов за год, на АТП 
– 35 – 40 , в торговле свыше 100. Для повышения оборачиваемости оборотных средств необходима 
экономия оборотных средств за счет сокращения времени на доставку грузов, сокращению 
нулевых и порожних пробегов, что достигается внедрением новой техники, новых 
технологических процессов (так называемых ресурсосберегающих технологий), новых, наиболее 
экономичных материалов, видов топлива и др. 

 
Трудовые ресурсы и оплата труда 
Состав кадров, производительность труда, его оплата были подробно рассмотрены нами в 

курсе «Экономика труда».  
Необходимо отметить, что определение фонда оплаты труда по категориям работающих 

зависит от выбранных форм и систем оплаты труда. Если используется тарифная система, то фонд 
оплаты труда (ФОТ), включаемый в состав затрат на производство продукции, рассчитывают на 



основании тарифных ставок и времени, затраченного на производство продукции (при 
повременной оплате); на основании сдельных расценок и количества выработанной продукции 
(при сдельных системах оплаты труда) – это для рабочих категорий; на основании окладов и 
количества работающих для ИТР, служащих, МОП и ПСО. После этого рассчитывают единый 
социальный налог (ЕСН). Если же на предприятии принята бестарифная система, то расчет ФОТ 
вместе с ЕСН определяют после уплаты налогов в бюджет и прочие внебюджетные фонды и 
вычета из доходов всех материальных затрат, затрат  приравненных к ним и пр. Затем из 
оставшейся суммы вычитают ЕСН и получают фонд оплаты труда, который и подлежит 
распределению между работниками предприятия на основании отработанного времени и 
квалификационных коэффициентов. 

Предпринимательский труд как экономический ресурс рассматривается в курсе «Основы 
предпринимательской деятельности». Научно-технический прогресс, который многие экономисты 
выделяют в самостоятельный ресурс, был рассмотрен нами в курсе «Экономика отрасли». 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Себестоимость продукции автомобильного транспорта 
Себестоимость продукции – комплексный экономический показатель, в котором отражены 

совокупные усилия АТП по управлению затратами на производство транспортных услуг. Этот 
показатель принято использовать как один из оценочных показателей эффективности работы 
предприятия. 

Себестоимость продукции – это часть стоимости, затраты, связанные с производством и 
реализацией продукции. Чем ниже затраты на производство, тем выше прибыль предприятия при 
прочих равных условиях. 

Показатель полной себестоимости используется для расчета прибыли предприятия, анализа 
динамики затрат на производство в целом, является базой для расчета цен. Для анализа издержек 
по различным видам продукции (видам перевозок, типам подвижного состава и др.) используется 
удельный показатель – себестоимость единицы продукции. Его определяют делением суммарных 
затрат на количество произведенной продукции. 

В себестоимость продукции включаются затраты на оплату труда, материальные затраты и 
приравненные к ним (плата за энергию, отопление, телефон и др.), амортизационные отчисления 
на основные фонды и нематериальные активы, некоторые налоги, отчисления, связанные с 
созданием специальных внебюджетных фондов (ЕСН, дорожный фонд и т.д.), затраты на 
реализацию продукции – затраты, связанные со сбытом продукции – упаковкой, хранением, 
рекламой. 

Необходимо отметить, что при определении себестоимости перевозок на автотранспорте 
учитываются расходы, связанные с перемещением грузов и пассажиров, однако не все элементы 
транспортного процесса находят отражение в себестоимости. Сюда не включаются 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 и пассажиров в себестоимости надо учитывать и 
эти элементы транспортного процесса. 

Затраты по основной деятельности на автомобильном транспорте классифицируются по 
ряду признаков: 

- по статьям и элементам затрат; 
- по видам перевозок и другим видам работ; 
- по видам оплаты работ. 
Классификация расходов по статьям и элементам затрат, а также видам перевозок 

позволяет устанавливать структуру затрат, направления расходования материальных, трудовых и 
денежных средств. Группировка по статьям затрат используется для калькулирования и учета 
себестоимости перевозок. 



Все затраты, в зависимости от участия в производственном процессе и места 
возникновения затрат, подразделяются на основные и накладные. К основным относятся те 
затраты, которые непосредственно связаны с основным производственным процессом, - 
заработная плата основных рабочих, затраты на основные материалы (топливо для автомобилей, 
смазочные и прочие эксплуатационные материалы, автошины, запасные части и ремонтные 
материалы), электроэнергия для технологических нужд, амортизация активной части основных 
производственных фондов; к накладным – расходы, связанные с управлением, 
общепроизводственные расходы (амортизация пассивной части основных фондов, 
вспомогательные материалы, отопление, почтовые, телеграфные расходы, охрана труда и др.), 
расходы по реализации продукции. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции различают прямые и косвенные 
расходы. Прямые  расходы – те, которые можно рассчитать непосредственно на единицу 
продукции каждого вида. Те расходы, которые можно рассчитать лишь в целом по предприятию, 
считаются косвенными. 

По производственному признаку и в зависимости от объема выполняемой работы все 
затраты подразделяют на постоянные и переменные. Переменные – это расходы, изменяющиеся 
прямо пропорционально объему выпускаемой продукции (на АТП – пропорционально пробегу 
автомобилей – топливо, автошины, запасные части и материалы).Постоянные расходы не 
изменяются прямо пропорционально выпуску продукции (пробегу), но они могут иметь место, 
даже если никакой продукции не выпускается (нет пробега). При таком раскладе заработная плата 
водителей и кондукторов не относится ни к постоянным, ни к переменным затратам, а выделяется 
в самостоятельную группу. Такую группировку затрат часто используют  в укрупненных и 
предварительных расчетах, например, при выборе подвижного состава, при решении 
транспортных задач и в других случаях. 

При непосредственном (текущем) планировании себестоимости расчеты ведут по 
отдельным элементам и статьям. 

На автотранспортном предприятии расчет фонда оплаты труда ведется раздельно по 
категориям работающих: для водителей и ремонтных рабочих с учетом принятых систем оплаты; 
для остальных категорий ФОТ планируют в процентах от ФОТ водителей при укрупненных 
расчетах; по должностным окладам, исходя из фактической численности работников – при более 
подробных расчетах. 

Материальные затраты рассчитывают по основным видам используемых материалов. 
Затраты на автомобильное топливо определяют по установленным нормам расхода топлива на 100 
км пробега по типам подвижного состава; для грузовых автомобилей, работающих сдельно, 
дополнительно учитывается расход топлива на транспортную работу: для бортовых автомобилей 
по установленным нормам на 100 тонно-километров, для самосвалов – на одну ездку. Учитывается 
дополнительный расход топлива на зимний период – нормы устанавливаются в зависимости от 
климатических условий района в процентах от расхода топлива на пробег и транспортную работу. 
Кроме того, предусматривается расход топлива на внутригаражные нужды – для всех предприятий 
эта норма составляет 0,5% от общего расхода топлива. 

Потребность в смазочных материалах рассчитывается по видам смазки по нормам, 
установленным на 100 л жидкого топлива в зависимости от типа подвижного состава, обтирочный 
материал – по нормам расхода на один автомобиль. Прочие эксплуатационные материалы 
(антифриз, электролит, моющие средства и др.) – по нормам расхода на один автомобиль, 
установленным в рублях. 

Затраты на ремонтные материалы и запасные части рассчитываются по нормам, 
установленным на 1000 км пробега по маркам подвижного состава. На некоторых АТП (особенно 
это относится к малым предприятиям) резервируется так называемый ремонтный фонд – 
обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется на специализированных 
предприятиях. 

Затраты на автомобильные шины планируются исходя из потребного количества шин 
(основанием являются планируемый пробег автомобилей по маркам подвижного состава, 



количество колес на автомобиле и нормы пробега шин до списания). На тех предприятиях, где 
есть ремонтная база, могут быть предусмотрены затраты на восстановление износа и ремонт 
автомобильных шин – в этом случае пользуются нормативами в процентах от стоимости 
комплекта шин (или в рублях) на 1000 км пробега. 

Амортизация основных фондов определяется по утвержденным нормам амортизационных 
отчислений в процентах от балансовой стоимости. На подвижной состав и прочие основные 
фонды, выработавшие свой ресурс, амортизация не начисляется. 

Для определения общепроизводственных расходов на предприятии составляют 
специальную смету. В нее входит много статей разнородных затрат – материальных и 
приравненных к ним, амортизация пассивной части основных фондов; затраты на различного рода 
услуги сторонних организаций; расходы на охрану труда и пожарную безопасность; затраты на 
приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на командировки. Сюда же включаются 
суммы погашения износа инструментов, инвентаря и оборудования, относимых к малоценным и 
быстроизнашивающимся предметам, и суммы погашения износа бесплатно выдаваемой 
спецодежды. Нормы расходов на различные материалы (здесь – вспомогательные) могут 
устанавливаться на одного работающего (например, расход воды), на единицу оборудования или 
один автомобиль, на единицу площади и др. В некоторых расчетах общепроизводственные 
расходы могут определяться укрупнено, например, в процентах от общей суммы затрат по 
сложившимся на предприятии данным. 

Из затрат на различного рода материальные ресурсы, включаемые в себестоимость 
продукции, вычитается стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами производства 
понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся в процессе 
производства, утратившие полностью или частично потребительские качества исходного сырья и 
не используемые по прямому назначению. 

Налоговая составляющая включает в себя отчисления и выплаты (преимущественно во 
внебюджетные фонды), основными из которых являются: отчисления в ЕСН, отчисления в 
дорожный фонд, плата за землю и прочие природные ресурсы, платежи за предельно допустимые 
выбросы загрязняющих веществ, затраты на создание страховых фондов (резервов) в пределах 
норм, установленных законодательством Российской Федерации (страхование средств транспорта; 
страхование имущества; страхование гражданской ответственности организаций – источников 
повышенной опасности; страхование гражданской ответственности перевозчиков). 

Снижение себестоимости транспортных услуг является одной из наиболее актуальных 
проблем, так как по себестоимости единицы транспортных услуг автомобильный транспорт 
уступает только авиационному и намного превосходит уровень, средний для всех видов 
транспорта и существенным фактором повышения конкурентоспособности предприятий. 

Разные факторы по разному оказывают влияние на уровень затрат; иногда усилия, 
направленные на снижение одних видов затрат, приводят к повышению других. Например, 
повышение уровня механизации и автоматизации трудовых процессов ведет к снижению затрат 
живого труда, но увеличивает амортизацию, расходы на электроэнергию; в таких случаях всегда 
необходимо соизмерять результаты с затратами. Но, как правило, внедрение новой, более 
производительной техники (например, нового подвижного состава или использование прицепов) 
приводит к экономии не только затрат труда, но и материальных затрат на единицу продукции (в 
частности, топлива). 

Значительное влияние на себестоимость перевозок оказывает использование пробега. 
Транспортная работа совершается только при полезном (груженном) пробеге, затраты же 
предприятие несет при любом. Следовательно, мероприятия, ведущие к улучшению 
использования пробега, такие, как выбор рациональных маршрутов, осуществление обратной 
загрузки, особенно при междугородных и международных перевозках, приведут к существенному 
сокращению переменных затрат. 

Снижение расхода топлива, автомобильных шин, запасных частей, других материальных 
ресурсов во многом зависит от технического состояния подвижного состава, от бережного 
отношения к расходованию ресурсов, что зависит не только от желания рабочих, но и от их 



квалификации, опыта. В деле экономии большое значение имеют всесторонний учет и контроль за 
расходованием материальных ресурсов. 

Относительное снижение постоянных затрат достигается при увеличении мощности 
предприятия, увеличении сменности его работы.При этом одна и та же величина амортизации 
основных фондов и других постоянных затрат будет отнесена на больший объем продукции 
(услуг). 

На себестоимость перевозок большое влияние оказывает расстояние перевозки груза. При 
небольших расстояниях увеличивается доля времени простоя под погрузкой, а транспортная 
работа за единицу времени снижается. Общая сумма затрат на единицу транспортной работы 
уменьшается с увеличением расстояния перевозки. 

Внешними для предприятия факторами, влияющими на уровень себестоимости 
автомобильных перевозок, являются: уровень цен и тарифов на материалы, технику, 
электроэнергию, услуги; природно-климатические условия; состояние дорог 

. 
Ценообразование и транспортные тарифы. Доходы, прибыль, рентабельность 
Становление рыночных отношений в нашей стране основывается на действии объективного 

закона стоимости и всевозрастающей роли товарно-денежных отношений. Это обусловливает 
необходимость наиболее полного использования в практике управления таких экономических 
категорий, как цена, прибыль, рентабельность и др. 

Цена – историческая категория, присущая товарному хозяйству как форма стоимости 
товара. Она выполняет ряд важнейших функций: учетную, обеспечивая учет и соизмерение 
индивидуальных и общественно- необходимых затрат; распределительную, обеспечивая 
распределение и перераспределение национального дохода; стимулирующую, являясь орудием 
материального поощрения предприятий за снижение индивидуальных затрат и повышения 
качества услуг; регулирующую, способствуя регулирования спроса и предложения. С рыночной 
точки зрения цена – это сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а производитель 
– продать. Предприятие, производящее продукцию, должно заботиться о том, чтобы реализовать 
ее, возместив расходы и получив прибыль, Для этого нужно не просто признать предлагаемую 
цену, согласиться с ней, а установить ее. Цена должна быть не только такой, чтобы возместить 
расходы на производство и реализацию продукции и принести прибыль, но и обеспечить успех в 
конкурентной борьбе. 

Количественно стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда на 
производство продукции (услуг). Общественно необходимые затраты труда – это экономически 
обоснованные издержки производства как по уровню используемой материально-технической 
базы, так и по уровню квалификации и культуры труда.  

Разновидностью цен на продукцию транспорта являются тарифы, которые характеризуют 
общественно необходимые затраты на перевозку грузов и пассажиров. Являясь составной частью 
системы ценообразования, тарифы на транспортные услуги строятся на тех же принципах, что и 
цены в других отраслях экономики. 

Ценообразование – есть процесс формирования цен и их применения для получения 
максимума материальных ценностей и услуг при минимальных общественных затратах. 

Проблемы ценообразования (формирования цены на транспортную услугу) можно считать 
наиболее сложными в практике хозяйствования. Несмотря на существование неценовых форм 
конкуренции, именно от правильности решений в области ценообразования в настоящее время в 
очень большой степени зависит конкурентоспособность АТП и его экономическая устойчивость. 

Процесс ценообразования предполагает оценку спроса та транспортные услуги, 
оказываемые предприятием; анализ структуры и динамики расходов, обеспечивающих эти услуги; 
анализ цен, предлагаемых конкурентами; выбор стратегии и методов ценообразования, 
обеспечивающий превышение роста доходов АТП над ростом его расходов. 

Тарифы транспортных предприятий в настоящее время являются преимущественно 
свободными и формируются  самими перевозчиками с учетом ситуации на рынке. Регулируемые 
тарифы сохраняются на железнодорожном транспорте, в секторе городского и пригородного 



общественного транспорта, а также на некоторых видах услуг естественных монополий 
транспорта. 

Значительное развитие на транспорте получили мелкий и средний бизнес, индивидуальное 
предпринимательство, что и явилось одним из факторов преобладания свободного 
ценообразования в автомобильной отрасли. 

В практической деятельности по установлению цен на автотранспортные услуги должны 
учитываться, прежде всего, три основные 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. 

Анализ практики работы автотранспортных предприятий позволяет указать ряд основных 
подходов к формированию цен на транспортные услуги. 

Подход на основе сложившегося уровня текущих цен. Главное достоинство этого подхода - 
простота. Такая тактика наиболее характерна на мелких и средних предприятиях. 

Подход на основе установления наценки к себестоимости (издержки плюс прибыль). Здесь 
основным ориентиром являются издержки предприятия, связанные с предоставлением той или 
иной услуги и разумный процент прибыли. Если большинство конкурирующих предприятий на 
том или ином секторе рынка пользуется указанным подходом, то в силу сходства их издержек и 
цены оказываются близкими. Такой подход оправдан в ситуации выживания предприятия; в 
ситуации предоставления услуги, не имеющей на рынке аналогов; или же в ситуации, когда 
предприятие ставит перед собой задачу увеличения доли рынка или завоевания ведущего 
положения на рынке. 

Подход на основе достижения расчетной целевой прибыли. Это достаточно сложный 
подход, идея которого заключается в расчете цены, которая обеспечит предприятию желаемый 
уровень прибыли. Сложность этого подхода заключается в необходимости учета зависимости 
реального спроса на услуги от цены и , естественно, цена должна отвечать целому комплексу 
требований, таких, как уровень качества предоставляемых услуг и др. Этот подход используется в 
исключительных случаях. 

Подход на основе платежеспособности потребителя или группы потребителей. Он основан 
на определении так называемой ощущаемой потребителями ценности предлагаемых услуг. Иногда 
это помогает получить максимально возможные доходы. Однако принципиальная сложность 
данного подхода заключается в том, что он требует анализа представлений потребителей о 
реальной ценности для них той или иной услуги. В практике АТП подход «от 
платежеспособности» используется обычно в тех случаях, когда предприятие ставит перед собой 
задачу максимизации текущей прибыли. 

Тарифная политика АТП во всех случаях должна соответствовать тем задачам, которые 
предприятие ставит перед собой на конкретном секторе рынка, и способствовать решению этих 
задач. 

Тарифы как цена транспортной продукции представляет собой систему ставок, по которым 
взимается плата за услуги. На автомобильном транспорте тарифы могут быть установлены на 
перевозку одной тонны груза в зависимости от расстояния перевозки. Иногда, для упрощения, 
тариф устанавливается на одну отправку или один контейнер, иногда на один килограмм 
перевозимого груза (при мелких отправках на большие расстояния). Такие тарифы называются 
сдельными. Как правило, они не учитывают тип подвижного состава, что побуждает АТП к 
эффективному использованию подвижного состава, его рациональному выбору. 

При невозможности количественного учета перевозимых грузов применяют повременные 
тарифы – простые, установленные на 1 час работы, или сложные – на 1 час работы плюс плата за 1 
км пробега, которая учитывает интенсивность эксплуатации автомобиля. Здесь при установлении 



цен используют деление общих затрат на постоянные и переменные. Повременные тарифы 
устанавливаются по маркам подвижного состава. 

Иногда пользуются тарифами, установленными на 1 км пробега, например, когда перевозка 
не состоялась по вине заказчика или при оказании специальных услуг. 

Тарифы на пассажирские автобусные перевозки имеют в своей основе себестоимость 1 
пассажирокилометра. Для оплаты проезда в городе чаще всего используется единый тариф, 
независимо от дальности поездки пассажира и типа автобуса. Предельная величина тарифа 
устанавливается местной администрацией исходя из возможностей местного бюджета (в 
настоящее время пассажирские перевозки общественным транспортом не являются 
рентабельными). 

На пригородных маршрутах применяется участковый тариф раздельно для жестких 
автобусов и мягких. Жесткими считаются обычные автобусы, применяемые на городских 
перевозках, мягкими – автобусы повышенной комфортности, с откидными сидениями. 
Аналогично осуществляется  плата за проезд в междугородном сообщении, где тарифы 
устанавливаются за проезд между населенными пунктами. Тарифы за пользование автомобилями 
такси являются свободными. 

Доходы АТП в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности предприятия подразделяются на две основные группы: 

- доходы от обычных видов деятельности АТП; 
- «прочие поступления» (операционные доходы, внереализационные доходы, чрезвычайные 

доходы). 
В состав доходов от обычных видов деятельности АТП (их называют выручкой от 

поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг) включаются доходы от 
перевозок, от направления автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания, от 
предоставления автомобилей другим организациям и частным лицам на условиях проката, от 
транспортно-экспедиционных организаций, от погрузочно-разгрузочных и складских  операций, 
если они выполняются силами АТП. 

Величина выручки Д – это сумма денежных средств, полученная от реализации продукции 
всех видов, выполняемых работ и услуг. 

Д = ∑ Цi * ,Qi 
где Цi – цена единицы продукции i-го вида, руб.; Qi – количество единиц продукции i-го вида. 

Налог на добавленную стоимость, спецналог и акцизы при исчислении выручки 
записываются отдельной строкой и в сумму дохода предприятия не включаются, они сразу же 
перечисляются в бюджет. 

К операционным доходам АТП относятся: поступления, связанные с предоставлением за 
плату во временное пользование активов этого предприятия; поступления, связанные с участием 
АТП в уставных капиталах других организаций (дивиденды от акций, иные доходы по ценным 
бумагам); прибыль, полученная АТП в результате совместной деятельности; поступления от 
продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств; стоимость материалов 
или иного имущества, образовавшегося при демонтаже или разборке в ходе ликвидации 
выводимых из эксплуатации основных средств; проценты по депозитам в банках и т.д. 

В состав внереализационных доходов могут быть включены: штрафы, пени, неустойки, 
выплачиваемые клиентами, поставщиками или другими экономическими партнерами в случае 
нарушения условий договоров; активы, полученные АТП безвозмездно, в том числе по договору 
дарения; прибыль прошлых лет, выявленная и полученная в отчетном году; курсовые разницы; 
сумма дооценки активов, бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на 
финансирование расходов, понесенных организацией в предыдущие периоды (например, на 
покрытие убытков на городском пассажирском транспорте) и др. 

Чрезвычайными доходами АТП считаются поступления, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся 
от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов. 



Конечный результат деятельности предприятия оценивается прибылью, которая 
исчисляется как разница между доходами предприятия и его расходами. Такая прибыль 
называется балансовой Пбал: 

Пбал = Д – З. 
Валовая прибыль Пвал включает в себя, кроме балансовой, поступления от 

внереализационной деятельности и прочих поступлений. за вычетом связанных с ними расходов. 
Прибыль, полученная после уплаты налогов, называется чистой прибылью Пч. 

Налогообложению подлежит валовая прибыль, за исключением льготной ее части. 
Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Из чистой 

прибыли осуществляется погашение долгосрочных кредитов и процентов по ним и др. Оставшаяся 
прибыль направляется на прирост капитала, преимущественно основного (фонд накопления) и 
личное потребление работников предприятия (фонд потребления). Если предприятие является 
акционерным, то из части прибыли, идущей на личное потребление, выплачиваются дивиденды по 
акциям. 

Если на предприятии есть непроизводственная сфера (поликлиники, детские сады, 
стадионы и пр.), как правило, не приносящая существенного дохода, то убытки от 
функционирования этой сферы также покрываются за счет прибыли от производственной 
деятельности (за счет чистой прибыли). 

Оставшийся остаток прибыли может быть зарезервирован на тот случай, если чистой 
прибыли недостаточно для выплаты дивидендов. 

Наличие чистой прибыли является обязательным условием функционирования 
предприятия. 

По величине чистой прибыли рассчитывается уровень рентабельности предприятия: 
R = Пч / Цпф, 

где Цпф – среднегодовая стоимость производственных фондов. 
Рентабельность – это один из основных показателей экономической эффективности 

производства на предприятии. Он отражает распределение созданного в данном предприятии 
продукта на необходимый и прибавочный, трансформацию прибавочного и части необходимого в 
прибыль. 

Рентабельность продукции – это отношение суммы прибыли от реализации продукции 
(работ или услуг) к ее себестоимости (текущим затратам). Соизмерение прибыли с затратами 
способствует оптимизации структуры производства. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Инвестирование средств (капитала) является неотъемлемым элементом развития 
производства в деятельность любого хозяйствующего субъекта экономики. Инвестиции 
представляют собой совокупность долгосрочных вложений капитала с целью получения 
предпринимательских доходов, процентов или иных выгод. 

Инвестиции имеют разнообразный характер. Это и денежные средства, и целевые 
банковские вклады, и паи, акции и другие ценные бумаги, кредиты, любое имущество или 
имущественные права, интеллектуальные ценности (патенты, лицензии и др.). Все они характерны 
тем, что вкладываются до получения результата. 

Источниками финансирования инвестиционной деятельности являются 
- собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы предприятия (прибыль, 

амортизация, резервные фонды); 
- заемные финансовые средства (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы); 
- привлеченные финансовые средства других инвесторов (средства от продажи акций 

предприятия, паевые и иные взносы); 
- инвестиционные ассигнования из государственных бюджетовРФ, республик, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; 
- иностранные инвестиции. 



В Российской Федерации в соответствии с «Законом об инвестиционной деятельности» 
государство может осуществлять регулирование инвестиционной деятельности. Регулирование 
осуществляется через налоговую систему, проведением амортизационной и кредитной политики, 
антимонопольными мерами и др. 

Одним из видов государственного регулирования является предоставление финансовой 
помощи предприятиям в виде дотаций, субвенций, бюджетных ссуд и льготных кредитов. 

Интенсивность и направление инвестиционной деятельности предприятия зависят от 
внешних факторов, таких, как общее состояние экономики страны и тенденции его изменения 
(темпы инфляции, платежеспособный спрос на рынке и др.), кредитно-денежная политика, 
налоговая политика. Многие из этих факторов взаимосвязаны. 

Капитальные вложения – денежные средства, направляемые на накопление, т.е. на 
увеличение средств предприятия, преимущественно, основных фондов. В соответствии с этим 
капитальные вложения могут осуществляться в новое строительство, в расширение, 
реконструкцию или техническое перевооружение действующего предприятия. 

Выбор того или иного вида капитальных вложений связан, с одной стороны, с целями, 
которые ставит перед собой предприятие в тактическом или стратегическом аспекте, с другой 
стороны, - со способом инвестиционного финансирования. 

Виды капитальных вложений отличаются как по времени отвлечения средств, так и по 
объемам инвестиций: как правило, техническое перевооружение позволяет решить задачу 
воспроизводства основных фондов в короткие сроки и с наименьшими затратами, а новое 
строительство может занять несколько лет и потребует весьма значительных размеров 
инвестиции. 

Один из наименее затратных способов увеличения объемов производства или начала 
производства с нуля – это аренда, т.е. основанное на договоре владение и использование 
имущества лицом, взявшим это имущество в аренду, в течение обусловленного договором 
времени с обязательным взносом арендной платы за пользование этим имуществом. 

Различные виды и формы аренды весьма широко используются во всех странах – от аренды 
транспортных средств до целых предприятий. 

Развитие арендных отношений привело к такой форме аренды, как лизинг. Это практически 
особая форма финансирования капитальных вложений, в которой соединяются арендные 
отношения, элементы кредитного финансирования под залог, расчеты по долговым 
обязательствам. 

Лизинг выгоден и арендодателю (владельцу имущества), поскольку создает ему 
возможность для динамического  развития и расширения арендного рынка  средств производства. 
Это, в свою очередь, приводит к расширению рынка сбыта для производителей машин и 
оборудования, строителей зданий и сооружений. Кроме того, лизинг способствует сокращению 
цикла подготовки и освоения производства новой продукции, тем самым укрепляя 
конкурентоспособность производителей, увеличивая объемы сбыта продукции. Можно выделить 
три основные формы лизинга: 

- финансовый (капитальный); 
- оперативный (сервисный); 
- возвратный. 
Финансовый лизинг не предусматривает никакого обслуживания имущества со стороны 

арендодателя, не допускает досрочного прекращения аренды. Арендатор несет расходы по полной 
амортизации инвестиций и возмещает несамортизированный остаток. Он позволяет быстро и без 
резкого финансового напряжения обновлять производственные фонды, подвергающиеся быстрому 
моральному старению (компьютеры, оргтехника, транспортные средства и т.п.) 

Оперативный лизинг предусматривает обслуживание, ремонт, наладку и другие виды 
сервиса арендуемого оборудования. Такого рода лизинг относится, прежде всего, к 
технологическому оборудованию: комплексам вычислительной техники, самолетам, автомобилям. 
Расходы на сервисные услуги включаются в сумму платежей по лизинговому договору. 



Возвратный лизинг – это система взаимосвязанных соглашений, при которой фирма-
собственник имущества продает это имущество финансовому институту (например, банку, 
страховой компании) с одновременно оформленным соглашением о долгосрочной аренде бывшей 
своей собственности на условиях лизинга. Арендная плата устанавливается по схеме финансового 
лизинга. 

В какой бы форме не осуществлялось воспроизводство основных фондов предприятия, 
необходимо следить, чтобы эти средства (капитальные вложения) использовались эффективно. 
Методические подходы к оценке эффективности, оценка эффективности инвестиций проводится 
по разным показателям в зависимости от вида субъектов, на которых могут отразиться 
инвестиционные проекты. Самыми распространенными показателями являются показатели 
«эффект» и «эффективность». Под эффектом понимается достигнутый результат, а эффективность 
чаще всего рассматривается как соотношение затрат и результатов. 

Различают следующие виды эффективности инвестиций: 
-народнохозяйственная экономическая эффективность - она отражает эффективность 

капитальных затрат с точки зрения интересов экономики страны, отдельных отраслей, регионов. 
- бюджетная эффективность отражает влияние результатов на доходы и расходы 

соответствующего бюджета. 
- коммерческая эффективность, определяющая соотношение финансовых затрат и 

результатов для непосредственного участника проекта. 
По методу сопоставления разновременных затрат и результатов методы экономической 

оценки могут быть статическими и динамическими. 
Статические методы оценки экономической эффективности более просты. Они 

используются для быстрой но приближенной оценки привлекательности принимаемого проекта. 
Экономический эффект, как правило, выражается в получении дополнительной прибыли как за 
счет увеличения выпуска продукции (объема оказываемых услуг), так и за счет относительного 
снижения затрат на производство единицы продукции.  

Экономическая эффективность (коэффициент эффективности) Е определяется 
соотношением эффекта Э и капитальных затрат К, его вызвавших: 

Е = Э / К 
Этот коэффициент показывает общую, или абсолютную эффективность капитальных 

вложений. 
Сравнительная эффективность рассчитывается на стадии предплановых расчетов при 

выборе наиболее целесообразного варианта вложения средств. Здесь в качестве меры 
эффективности выступает нормативный коэффициент Ен, который может быть задан на основании 
размера полученной прибыли за год. При стабильной экономике он чаще всего составляет 0,15. 

Срок окупаемости капитальных вложений Ток определяется путем деления суммы 
капитальных вложений на экономический эффект (дополнительно полученную прибыль). 
Амортизация введенных в эксплуатацию средств Ав также служит источником окупаемости: 

Ток = К / (Э + Ав) 
Динамические методы оценки экономической (коммерческой) эффективности инвестиций 

более сложны в расчетах, но зато лишены многих недостатков. Прежде всего, здесь учитывается 
изменение стоимости денег во времени. При этом используются следующие показатели: 

- чистый доход (ЧД); 
- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
- индекс доходности (ИД); 
- внутренняя норма доходности (ВНД). 
Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представляет собой 

разницу между поступлениями (притоком средств) и выплатами (оттоком средств) предприятия в 
процессе реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования. 

Все выплаты делятся на капитальные (единовременные) затраты и текущие. К капитальным 
относятся расходы, направленные на создание производственных мощностей и разработку 



продукции. Как правило, они производятся на начальном этапе реализации проекта, который 
принято считать нулевым этапом. 

Текущие затраты – это расходы на приобретение сырья, материалов, оплату труда 
работников предприятия и другие виды затрат, относимые на себестоимость продукции, текущие 
затраты осуществляются на протяжении всего времени жизни проекта. 

Поступления – это результат деятельности предприятия в процессе осуществления проекта 
в виде выручки от реализации произведенной продукции. Разница между результатами 
деятельности предприятия и его текущими затратами составляет доход от текущей деятельности 
предприятия. 

Для оценки величины реального дохода, полученного предприятием за период реализации 
проекта (его жизненный цикл), необходимо уменьшить суммарный текущий доход предприятия 
на величину капитальных затрат, т.е. «очистить» результаты деятельности предприятия от всех 
затрат, связанных с их достижением. Полученная разность и представляет собой чистый доход. 

Использование в практике оценки инвестиционных проектов величины чистого 
дисконтированного дохода как производного от рассмотренного показателя чистого дохода 
вызвано очевидной неравноценностью для инвестора сегодняшних и будущих доходов. Иными 
словами, доходы инвестора, полученные в результате реализации проекта, подлежат 
корректировке на величину упущенной выгоды в связи с «замораживанием» денежных средств, 
отказом от их использования в других сферах применения капитала. 

Для отражения уменьшения абсолютной величины дохода от реализации проекта в 
результате снижения «ценности» денег с течением времени используют коэффициент 
дисконтирования α: 

α = 1 / (1 + Ед)
t, 

где Ед  - норма дисконтирования (ставка дисконта); t – порядковый номер временного интервала 
получения дохода. 

Принятый способ расчета коэффициента дисконтирования исходит из того, что наибольшей 
«ценностью» денежные средства обладают в настоящий момент. Чем больше отнесен в будущее 
срок возврата вложенных денежных средств от момента их инвестирования, тем ниже «ценность». 

Норма дисконтирования рассматривается в общем случае как норма прибыли на 
вложенный капитал, т.е. как процент прибыли, который инвестор или предприятие хочет получить 
в результате реализации проекта. Если норма дисконтирования отражает интересы предприятия – 
инициатора проекта, она принимается на уровне средней нормы прибыли для данного 
предприятия. При учете интересов другого инвестора, норма дисконтирования рассматривается на 
уровне ставки банковского депозита: для банков, предоставивших кредит для реализации проекта, 
- на уровне ставки межбанковского процента и т.д. 

Дисконтированные капитальные вложения рассчитываются путем умножения капитальных 
вложений в проект на коэффициент дисконтирования α; дисконтированные текущие затраты и 
дисконтированные поступления определяются аналогично. 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода ЧДД можно 
представить: 

ЧДД = ∑ (Rt – Зt)αt - ∑ Kt αt, 
Где Rt – поступления от реализации проекта; Зt – текущие затраты на реализацию проекта; αt – 
коэффициент дисконтирования; Kt – капитальные вложения в проект; Т – срок реализации 
проекта. 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается в том, что ЧДД должен 
быть больше нуля. Положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит о том, 
что проект эффективен и может приносить прибыль в установленном объеме. 

Индекс доходности ИД проекта позволяет определить, сможет ли текущий доход от 
проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по формуле: 

ИД = ∑ (Rt  - Зt ) αt  / ∑ Kt αt 



Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше1, т.е. сумма 
дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту превышает величину 
дисконтированных капитальных вложений. 

Внутренняя норма доходности – это та норма (ставка) дисконта, при которой величина 
доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реализации равна приведенным 
(дисконтированным) капитальным вложениям. Она характеризует максимальную отдачу, которую 
можно получить от проекта. 
 


