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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мировой 
экономики автомобильный транспорт для большинства развитых стран являет
ся основным видом внутреннего транспорта и ключевым элементом транспорт
ной системы, который играет главную роль в обеспечении экономического рос
та и социального развития. 

Рассматривая проблемы управления затратами на автотранспортных 
предприятиях (АТП), следует прежде всего учитывать особое место транспорта 
в экономике. С отраслевых позиций управление затратами на АТП влияет на 
уровень его конкурентоспособности за счет возможности использования более 
гибкой тарифной политики на основе снижения себестоимости единицы транс
портных услуг. Вместе с тем, транспорт через транспортную составляющую 
себестоимости продукции предприятий других отраслей экономики России 
опосредованно влияет на эффективность их деятельности. Именно с этих пози
ций можно говорить о выходящем за пределы транспортной отрасли значении 
эффективного управления затратами на АТП Одновременно, необходимо от
метить, что динамика себестоимости единицы транспортных услуг на автомо
бильном транспорте свидетельствует, что эти затраты в последние годы устой
чиво возрастают. 

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени накоплен 
достаточно широкий опыт использования современных методов управления за
тратами, что в особой степени характерно для экономики развитых стран. Од
нако, пока нельзя говори гь о том, что существует необходимая методическая 
база для использования этих современных методов в процессе управления за
тратами на российских АТП. 

Нестабильное экономическое положение автотранспортных предпри
ятий, особо низкая эффективность работы предприятий пассажирского транс
порта, предопределяют важность правильного выбора и развития эффективных 
методов управления затратами. Это обуславливает выбор цели и задач диссер
тационной работы. 

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании 
методов управления затратами на основе изучения затратообразующих факто
ров при производстве услуг автотранспортными предприятиями. 

В ходе исследований были поставлены и решены следующие задачи: 
• анализ существующей системы управления затратами на автотранспорт

ных предприятиях и оценка межотраслевого влияния транспортных затрат; 
• исследование сути и области использования современных методов управ

ления затратами и анализ методов управления затратами, применяемых в прак
тике автотранспортных предприятий; 

• выявление и исследование основных затратообразующих факторов при 
производстве транспортных услуг; 

• исследование основных фунупмй уу̂ рр)рп̂ ;̂̂ иа шатратячи на автотранс-
портных предприятиях и структуры за peOCiilft̂ WWftWWIMdaHHnnbi транс
портных услуг; ШМЫНвТЕКА , 
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• разработка методов управления затратами с учетом особенностей произ
водственной деятельности автотранспортных предприятий. 

В качестве объекта исследования выступили автотранспортные предпри
ятия, осуществляющие грузовые, пассажирские и специализированные пере
возки, а также транспортно-экспедиторские компании. 

Предметом исследования является процесс управления затратами при 
производстве транспортных услуг. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили за
конодательные акты, труды отечественных и зарубежных ученых в области 
теории и практики управления затратами. 

Исследование затратообразующих факторов, определение их характери
стик, порядка и методов управленческих воздействий выполнялось с примене
нием методов системного анализа. Использовались методы экономического 
анализа, сравнений и группировок, социологического опроса и экспертных 
оценок. 

Научная новизна выполненного диссертационного исследование заклю
чается в том, что в его процессе; 

• определены основные предпосылки совершенствования управления за
тратами на автотранспортных предприятиях с учетом современных тенденций 
развития отрасли; 

• выполнена детализация функций управления затратами и определено их 
содержание, что позволило определить характер и приоритет управленческих 
решений в границах управления затратами; 

• предложена классификация и выполнено ранжирование затратообразую
щих факторов для автотранспортных предприятий, структурированных в соот
ветствии с принятой в отрасли группировкой затрат; 

• предложена методика проведения SWOT- анализа с точки зрения управ
ления затратами на предприятиях, осуществляющих пассажирские, грузовые и 
специализированные перевозки. Разработана сисгема аналитических показате
лей деятельности предприятия с позиций затратообразующих факторов; 

• разработаны методы принятия управленческих решений, направленных 
на эффективную реализацию функции контроля над затратами и на снижение 
материальных затрат. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
использование разработанных рекомендаций может способствовать снижению 
существующего уровня затрат автотранспортных предприятий, на основе уси
ления функций контроля над затратами и в результате анализа факторов, учи
тываемых в процессе управления затратами. 

Апробация и использование результатов исследования. Основные по
ложения диссертационной работы обсуждены и одобрены на научно-
практических конференциях молодых ученых СПбГИЭУ в 2002 и 2003 г г Ре
зультаты статистических исследований структуры затрат и исследование затра
тообразующих факторов и использованы в учебном процессе при подготовке 
студентов. 



Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключе
ния, списка использованной литературы. 

Во введении_приведены актуальность, объект, цель и задачи исследова
ния, показаны научная новизна, основные положения, которые выносятся на 
защиту, теоретические и методические основы диссертационной работы. 

В первой главе определены основные предпосылки совершенствования 
методов управления затратами на автотранспортных предприятиях. Рассмотре
ны существующие методы управления затратами и оценена возможность адап
тации этих методов для автотранспортных предприятий. Исследован подход к 
управлению затратами на основе затратообразующих факторов и предложена 
классификация этих факторов с учетом специфики автотранспортных предпри
ятий, развивающая подобные классификации, предлагаемые в экономической 
литературе. 

Во второй главе выполнено исследование основных функций управле
ния затратами на автотранспортных предприятиях. Детализировано рассмотре
на функция «анализ», определены и проранжированы управленческие задачи, 
решение которых обеспечивает реализацию этой функции. Проведен анализ 
структуры затрат при производстве транспортных услуг предприятиями, осу
ществляющими различные виды перевозок, и определены наиболее затратные 
статьи затрат, а также тенденции их динамики. Исследованы предпочтения при 
выборе методов управления затратами менеджерами автотранспортных пред
приятий в связи с повышением качества транспортных услуг. 

В третьей главе предложен порядок выполнения и раскрыто содержание 
SWOT - анализа в процессе управления затратами автотранспортного предпри
ятия. Описаны основные затратообразующие факторы с позиции сильных и 
слабых сторон автотранспортного предприятия, а также возможных угроз и 
возможностей, появление которых также связано с затратообразующими фак
торами Предложены показатели, используемые для количественной оценки в 
ходе анализа. Разработан метод реализации функции контроля в процессе 
управления затратами, построены алгоритмы принятия соответствующих ре
шений о приобретении средств связи и подвижного состава с целью макси
мального снижения материальных затрат на производство транспортных услуг. 

В заключении приводятся выводы о проделанной работе. 
Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные работы об

щим объемом 1,4 п.л. (авт. 0,9 п.л.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Эффективное управление затратами при оказании транспортных услуг по
ложительно влияет на экономические результаты деятельности предприятий, 
работающих в других отраслях. Транспортная составляющая занимает значи
тельное место в себестоимости товаров, производящихся в других отраслях 
экономики, что особенно характерно для предприятий, базирующих производ
ство далеко от рынков сбыта производимой продукции и (или) находящихся 
далеко от поставщиков материальных ресурсов. 



Доля затрат на автоперевозки в себестоимости продукции промышленных 
предприятий России составляет не менее 12%; строительства - 30%; сельского 
хозяйства - 40%; торговли - 50%. В экономически развитых странах мира зна
чение доли затрат на автоперевозки находится на уровне 8-10% Суммарно эти 
издержки, с учетом выполнения погрузо-разгрузочных и складских работ, со
ставляют не менее 400 млрд. руб. в год или около 6% от ВВП страны 

Несмотря на то, что потребители транспортных услуг заинтересованы в 
формировании тенденции снижения транспортных затрат на единицу произво
димой продукции, для автотранспортных предприятий естественным является 
стремление увеличить объемы продаж и улучшить свои финансовые результа
ты. Таким образом, можно предположить существование конфликта целей АТП 
и целей обслуживаемых им предприятий. Однако одновременно следует отме
тить, что как снижение транспортных затрат на единицу производимой продук
ции в предприятиях других отраслей, так и улучшение финансовых результатов 
АТП непосредственно зависят от управления затратами на данных предприяти
ях. Таким образом, не существует противоречивости в пелеполагании процесса 
управления затратами, рассматриваемого с позиций потребителей и производи
телей транспортных услуг. 

В ходе выполнения диссертационной работы были изучены статистиче
ские материалы по динамике роста затрат, определены основные направления с 
точки зрения позитивных и негативных тенденций, сложившихся в отрасли. 
Также было определено особое место транспорта в экономике России и учтено 
нарастание процесса глобализации транспортного процесса. На этой основе 
определены ведущие предпосылки развития методов управления затратами на 
автотранспортных предприятиях представлены (рис. 1). 

Б соответствии с поставленными задачами в диссертации были рассмотре
ны современные методы управления затратами и возможность адаптации этих 
методов для автотранспортных предприятий. Для того, чтобы определить при
оритетность методов с позиций использования их на АТП, в диссертации рас
смотрены: сущность каждого метода; преимущества метода перед другими; об
ласть использования; недостатки метода; возможность его применения в эко
номической практике автотранспортного предприятия. 

Анализ показал, что для автотранспортных предприятий наиболее целе
сообразно использование методического подхода к управлению затратами с по
зиций анализа основных затратообразующих факторов Кроме того, была выяв
лена необходимость уточнения необходимость уточнения содержания и облас
ти использования этих методических подходов в авготранспортных предпри
ятиях. Принято деление затратообразующих факторов, учитывающие специфи
ку автотранспортных предприятий, на «структурные» и «функциональные» и 
определен перечень этих факторов. В структурные затратообразующие факто
ры включены: объем перевозок, технология перевозок, номенклатура и харак
тер перевозок, технология технических воздействий, опыт работы АТП на рын
ке транспортных услуг. В функциональные затратообразующие факторы вклю
чены: трудоемкость единицы транспортных услуг, структура парка подвижного 
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Рис. 1. Предпосылки развития методов управления затратами на автотранспортных предприятиях 
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состава, степень использования подвижного состава, уровень требований кли
ентов к качеству транспортных услуг, характер связи АТП с экономическими 
партнерами. 

В диссертационном исследовании процесс управления затратами пред
ставлен совокупностью функций управления- анализ факторов формирования 
затрат автотранспортного предприятия, учет расходов автотранспортного пред
приятия в целом и по отдельным статьям, контроль над расходованием средств 
предприятия, планирование состава и величины заграт, мотивация направлен
ности деятельности работников автотранспорт1Юго предприятия и организация 
эффективной с позиции формирования затрат работы предприятия. 

Степень реализации отдельных функций на автотранспортном предпри
ятии напрямую влияет на его затраты. Каждая из функций детализированая в 
диссертации в виде перечня конкретных задач, решаемых в процессе управле
ния затратами на автотранспортном предприятии. При составлении перечня за
дач учитывалось, что факторы внеишей среды предприятия содержательно от
личаются от внутрипроизводственных факторов. С целью структурирования 
функций был проведен экспертный опрос специалистов в области экономики и 
управления на транспорте, в ходе которого было также проведено ранжирова
ние задач такой функции управления, как анализ В формировании перечня за
дач функций управления участвовало'35 экспертов, при составлении перечня 
была учтена согласованность их мнений Результаты исследования позволили 
построить дерево функций (рис.2). 

Проведен статистический анализ структуры затрат при производстве 
транспортных услуг предприятиями, осуществляющими различные виды пере
возок, и определены наиболее весомые статьи затрат. Некоторые результаты 
анализа приведены в табл. 1. 

Наиболее значительной статьей затрат является статья «Оплата труда ра
ботников». Эти затраты составляют в среднем 42,7 % общих затрат обследо
ванных предприятий. Следующей по значимости может быть названа статья 
«Материальные затраты». Затраты, входящие в эту статью, составляют в сред
нем 30,2 % общих затрат обследованных автотранспортных предприятий. На 
основе результатов анализа структуры и динамики затрат определены основные 
факторы снижения удельных затрат и характер предпочтительных управленче
ских воздействий в процессе управления затратами. 

Не требует доказательств тот факт, что повышение качества транспорт
ных услуг в большинстве случаев связано с увеличением затрат автотранспорт
ного предприятия. В наибольшей степени это относится к пассажирскому авто
мобильному транспорту, где повышение комфорта поездки (установка защи
щающих от шума и ультрафиолетового излучения стекол или увеличение рас
стояния между сидениями и т.п.) сопровождается зачастую снижением объе
мов перевозок без соответствующего снижения пробега автобусов. 



Анализ факторов формирования 
затрат АТП 

Планирование состава и 
величины затрат 

1.11 

1.9 

Процесс управления затратами автотранспортного предприятия 

" " -

5.4 

Мотивация направленности 
деятельности работников АТП 

Учет расходов АТП в целом 
и по отдельным статьям и 
контроль над затратами 

Организация эффективной 
с позиции формирования 
затрат работы предприятия 

Рис. 2. Содержание функций управления затратами автотранс
портного предприятия 

Условные обозначения к рис 2 

1 - Анализ факторов формирования затрат АТП. 
1.1. Определение угроз и возможностей автотранспортного предприятия с позиций 

формирования себестоимости транспортных услуг по схеме SWOT; 1.2. Исследование тре-
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бований клиентов к качеству перевозок и к комплексности услуг в связи с возможным уве
личением затрат, 1Л Исследование деятельности конкурентов, направленной на снижение 
затрат и выявление наиболее эффективных решений в этой области управления 1 4 Иссле
дование предложений на рынке материальных ресурсов и ценовой политики поставщиков, 
1.5. Анализ законодательных документов и представленной в них нормативной базы, опре
деляющей возможное повышение (снижение) затрат ЛТП, 1 6 Исследование силы влияния 
дорожных, климатических условий и инфраструктуры на затраты ЛТП в целом и по отдель
ным статъям затрат; 1 7 Анализ величины, состава и структуры затрат; 1.8 Оценка влияния 
маркетинговой стратегии на соответствующие затраты АТП по исследованию рынка; 1 9 
Исследование процесса перевозки с точки зрения формирования затрат АТП, 1.10 Оценка 
влияния эффективности деятельности структурных подразделений на затраты АТП; 1 11 
Определение наиболее затратных участков в цепочке ценное!ей АТП, I 12 Оценка эффек
тивности затрат. 

2 - Планирование состава и величины затрат: 
2.1 Использование информационной базы о прогрессивных нормах расходов матери

альных ресурсов, 2.2 Планирование мероприятий, целесообразность которых определена в 
результате анализа внешней и внутренней среды предприятия; 2.3 Составление сметы затрат 
и калькулягцти себестоимости; 2 4. Оперативная корректировка плановых показателей, вклю
ченных в смету затрат и калькуляцию себестоимости; 2 5 Планирование затрат по центрам 
их возникновения; 2 6. Планирование финансовых затрат на компенсацию производственных 
и коммерческих рисков; 2.7. Составление долго- и среднесрочных планов формирования се
бестоимости на основе анализа затрат 

3 - Учет расходов АТП в целом и по отдельным статьям и контроль над расходованием 
средств предприятия: 

3.1 Учет и контроль наиболее затратных планируемых показателей и факторов, 
влияющих на них; 3.2 Ведение отчетности по основным статьям затрат; 3 3 Отслеживание 
и контроль затрат, связанных с перевозками; 3.4 Мониторинг общей совокупности текущих 
затрат; 3.5 Учет и контроль затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного со
става, 3 6 Мониторинг накладных расходов, в т ч управленческих затрат 

4 - мотивация направленпости деятельности работников АТП: 
4 1 Мониторинг результатов труда и оценка эффективности факторов мотивации эф

фективности труда; 4 2 Проектирование и реализация системы поощрений sa достижение 
экономии материальных ресурсов и рост производительности труда на основании учета и 
контроля трудовых резулыатов; 4.3 Целевое формирование элементов корпоративной куль
туры. 

5 - Организация эффективной с позиции формирования затрат работы предприятия: 
5.1 Формирование и совершенствование процедур учета, анализа, контроля, планиро

вания, мотивации в процессе управления затратами. 5.2 Информационное обеспечение про
цесса управления затратами; 5 3 Распределение функций управления затратами с учетом ор
ганизационной структуры автотранспортного предприятия; 5 4 Мониторинг полноты и 
своевременности выполнения функций и отдельных задач управления затратами 

Сегодня потребители транспортных услуг становятся все более требова
тельными к качеству перевозок, что ставит перед менеджерами задачу пере
смотра прежнего подхода к формированию политики затрат. В ходе диссерта
ционного исследования нами был проведен управленческий анализ предпочте-
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Таблица 1 

Структур 

Статья затрат 

Затраты на авгомобиль-
нос топливо 

Затраты на эксплуатаци
онные материалы 

Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт 

Амортизационные отчис
ления по подвижному со

ставу 

Оплата труда водителей и 
кондукторов 

Накладные расходы 

а затрат на производство транспортных услуг 

Пассажирские 
перевозки 

социальные 

юродские 

17,2 

7,2 

4,6 

10,5 

50,4 
10,1 

пригородные 

22,7 

9,7 

5,4 

13,7 

38,9 
9,6 

коммерческие 

37,2 

4,4 

2,2 

10,4 

35.4 
10,4 

Грузовые 
перевозки 

62,1 

4,3 

6.3 

6,5 

10 
7,4 

НИИ менеджеров автотранспортных предприятий в ситуации, когда возникает 
противоречие между возрастающими требованиями клиента к качеству перево
зок и стремлением автотранспортного предприятия затормозить рост затрат. 

Методом анализа был выбран анкетный опрос специалистов автотранс
портных предприятий во время прохождения ими повышения квалификации. 
Количество опрошенных специалистов составило 47 человек. 
Специалистам была предложена ситуация, когда повышенные требования к ка
честву перевозок предъявил постоянный клиент, обеспечивающий более 30% 
объема перевозок, выполняемых предприятием. Таким образом, предполага
лось, что предприятие в связи с важностью сохранения подобного заказчика, не 
может уклониться от необходимости решения проблемы возможного снижения 
рентабельности из-за дополнительных расходов на обеспечение качества пере
возки. 

Результаты исследования представлены на рис 3 
Из анализов результатов исследования видно, что отечественные менеджеры 
автотранспортных предприятий уделяют недостаточно внимания проблеме 
управления затратами. Доля специалисгов, отметивших необходимость поиска 
конструктивных решений по снижению затрат на перевозку, составляет лишь 
18 % от общей совокупности и соответствующий ответ находится на третьем 
месте по популярности. Наиболее популярными методами явились: «предложе
ние дополнительных услуг и за счет этого увеличения тарифа на перевозки» (27 
%) и «изменение договорных условий, обязывающих заказчика выплачивать 
надбавку к тарифу в связи с повышением качества перевозок» (25 %). 
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Анализ свидетельствует, что, более, чем в 30 % случаев при ситуации, не
сущей угрозу снижения рентабельности, менеджеры делают ставку на моно
польное положение транспорта. При этом не учитывается такой случай, когда 
клиент может быть неплатежеспособным. 
SWOT- анализ, выполненный в диссертации с позиций формирования затрат 
автотранспортного предприятия показал, что перечень названных респонден
тами в ходе экспертного опроса факторов, во - первых, достаточно велик, и. 

Рис.3 Методы компенсации роста затрат в связи с повышением качества транс
портных услуг, используемые менеджерами АТП 

Условные обозначения к рис.3. 
1. Прекратит договорные отношения с заказчиком. 
2. Попробует договориться с заказчиком о надбавке к тарифу в связи с 

повышением качества перевозок. 
3. Компенсирует дополнительные затраты за счет повышения тарифов на 

других видах перевозок. 
4. Найдет возможности уменьшить затраты на перевозку. 
5. Передаст право на перевозку на субконтрактной основе перевозчику, 

предложившему тарифы ниже суммы предполагаемых возрастающих затрат. 
6. Предложит дополнительные услуги и за счет этого 

увеличит тариф. 
7. Затрудняется ответить. 
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во - вторых, различен для разных предприятий в связи со спецификой выпол
няемых ими перевозок. Выявлено, что формирование такого перечня с помо
щью опроса специалистов носит интуитивный характер, многие факторы фор
мулируются нечетко, некоторые из существенных факторов респондентами не 
отмечены. Большинство респондентов затруднялось с ответами. Таким обра
зом, была выявлена необходимость разработки меюдических рекомендаций по 
проведению SWOT - анализа с позиций формирования затрат автотранспортно
го предприятия В качестве предложения по формированию перечня факторов 
предлагается взять за основу затратообразующие факторы, описанные ранее 
(причем если ранее предлагалось рассматривать вышеперечисленные факторы 
как структурные и функциональные, то при проведении SWOT - анализа ис
пользуется их совокупность), и связать их с сильными и слабыми сторонами 
предприятий, а также возможностями и вероятными угрозами. 

Приведены рекомендации по содержанию и метода.м проведения SWOT -
анализа в процессе управления затратами автотранспортного предприятия. Со
держание SWOT - анализа представлено перечнем анализируемых параметров, 
помещенных в ячейках предложенной матрицы (табл.2). 

Предложены показатели, используемые для количественной оценки в ходе 
анализа Как показали исследования, некоторые параметры, используемые в 
процессе SWOT-анализа для отдельных затратообразующих факторов повто
ряются, поэтому в диссертации проведен укрупненный анализ параметров и ис
ключена их дублирование и взаимовключение. 

Показатели, перечень которых был определен в результате исследований, 
при проведении SWOT-анализа рекомендуется разделить на технические, орга
низационные и социально-экономические. Общая совокупность включает более 
30-ти показателей, примеры которых приведены ниже. 

1 .Технические показатели использованные в ходе анализа: 
Уровень механизации погрузо-разгрузочных работ 

К1.1 =Qm/Qo6m, 
где: От - объем перевозок, выполненных с использованием средств ме

ханизации пофузо-разфузочных работ; Ообщ- общий объем перевозок. 
Степень однородности парка подвижного состава 

К 1.2 =1о/ 1общ, 
где: 1о - количество единиц подвижного состава наиболее распространенной в 
предприятии марки; Тобщ - общее количество единиц подвижного состава. 
Соответствие подвижного состава виду перевозок 

К1.3 =Qc/Qo6m, 
где: Qc - объем перевозок, выполненный подвижным составом в полной мере 
соответствующим виду перевозок; Ообщ - общий объем перевозок. 
Особые требования к подвижному составу 

К1.4 = Оспец/Ообщ, 
где: Оспец - объем перевозок, требующих использования специализированного 
подвижного состава или соблюдения особых требований по его содержанию; 
Робщ - общий объем перевозок. 
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Таблица 2 
Форма матрицы, используемой при SWOT - анализе в процессе управле

ния затратами автотранспортного предприятия 

\ Элемент 
\ SWOT-

\ ч анализа 

Затрато- \^ 
образующий \ 
фактор \ 

Объем перевозок, 
осуществляемый АТП 

Номенклатура и ха
рактер перевозок 

Опыт работы на рын
ке транспортных ус
луг 

Степень использова
ния подвижного со
става 

Структура парка под
вижного состава 

Характер связи с эко
номическими партне
рами 
Уровень потребности 
клиентов к качеству 
транспортных услуг 

Технология перево
зок, используемая 
АТП 

Технология техниче
ских воздействий, 
применяемая на АТП 

Трудоемкость транс-
портньк услуг 

Сильные 
стороны 
автотранс
портных пред
приятий, про
являющихся в 
процессе 
управления 
затратами 

Слабые сторо
ны автотранс
портных пред
приятий, про
являющихся в 

процессе 
управления 
затратами 

Уфозы, воз
никающие по 
отношению к 

автотранс
портному 

предприятию 
в процессе 
управления 
затратами 

Возможности, 
возникающие 
гю отношению 
к автотранс

портному 
предприятию в 

процессе 
управления 
затратами 
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Удельный вес современ1гого и нового подвижного состава в АТП 
К1.5 = Мст/Мобщ, 

где: Мет - количество единиц, нового подвижного состава (срок службы до 3-х 
лет), отвечающего современным требованиям; Мобщ - общее количество еди
ниц подвижного состава в АТП 

2.0рганизационно-экономические показатели, использующиеся в ходе 
анализа: 
Использование методов моделирования процесса перевозки 

К2.1 =QM/QO6UI , 
где: QM - объем перевозок, выполненный с применением методов моделирова
ния процесса перевозки; Ообщ - общий объем перевозок грузов (пассажиров). 
Степень зависимости деятельности предприятия от наличия логистической сис
темы 
Степень участия в логистических системах 

К2.2 = дл / Ообщ, 
где- Qn - объем перевозок, выполненных при участии в логистических систе
мах; Qo6m - общий объем перевозок. 
Эффективность выбранной АТП схемы проведения технического обслужива
ния и ремонта подвижного состава 

3 Социально-экономические показатели, использующиеся в ходе анализа: 
Условия труда работников АТП 

К3.1 =Кд/Кобщ, 
где: Кд - число работников, довольных условиями труда (определяется путем 
опроса): Кобщ - общее число работников на предприятии. 
Уровень квалификации персонала 

К3.2 = Нс/Нобщ, 
где: Nc - число работников предприятия, имеющих профессию и квалифика
цию, соответствующую сложности и содержанию труда; 
Ыобщ - общее число работников предприятия. 
Эффективность системы мотивации водителей по поводу соблюдения требова
ний к качеству транспортных услуг 
Знание потребительских предпочтений 

К3.6 = Куд/Кобщ, 
где: Куд - число клиентов АТП, удовлетворенных уровнем обслуживания: 
Кобщ - общее число клиентов АТП. 

Система показателей может быть использована в процессе управления за
тратами на основе учета за'фатообразующих факторов (рис.4) 

Материальные затраты, имеющие большой удельный вес и тенденцию 
роста, в первую очередь связаны с использованием подвижного состава на ли
нии и выбором подвижного состава Методы возможного снижения затрат на 
единицу транспортных услуг на основе управленческих решений в области 
контроля над осуществлением перевозок и выбора подвижно! о состава опреде
лены в диссертационном исследовании и показаны в форме детально разрабо
танных алгоритмов. 
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Учет специфики деятельности авто
транспортного предприятия и уточ
нение рекомендуемой системы пока

зателей 

Выбор метода расчета 
показателей 

- экспертный 
- соотношение возможного и факти 
ческого уровня 
(индексный): 
• статистический 

Выбор показателей для дальнейшего 
рассмотрения на основе критериев 
- наибольшие отклонения фактической 
величины показателя от нормы 
- неудовлетворительная динамика в 
течение анализируемого периода 

Ограничения 
- финансовые возможности предпри
ятия, 
- стратегия развития предприятия, 
- степень дискреционности показате 
лей: 

Формирование общей 
системы показателей 

Расчет фактических 
показателей, харак
теризующих пара
метры, связанных с 
затратообразующими 
факторами 

Выбор показателей, 
удовлетворяющих ус
тановленным крите
риям 

Составление перечня 
показателей для опре-
деаения задач управ
ления затратами 

Разработка решений в 
процессе управления 
затратами с учетом 
влияния затратообра-
зующих факторов 

Рис. 4.Процесс управления затратами на основе учета затратообразующих фак
торов 



17 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В ходе диссертационного исследования выявлена устойчивая тенден
ция роста затрат на единицу транспортных услуг, как на обследованных пред
приятиях, так и в целом по отрасли. Выполненный в соответствии с задачами 
исследования статистический анализ и предварительный анализ системы 
управления затратами в обследованных предприятиях позволил обобщить 
предпосылки совершенствования методических основ управления за-фатами, 
основными из которых являются межотраслевое значение снижения себестои
мости транспортных услуг и недостаточное методическое обеспечение управ
ления затратами в автотранспортных предприятиях 

2. В диссертации рассмотрены современные методы управления затратами 
и сделан вывод о недостаточно полном использовании этих методов в практике 
экономической деятельности автотранспортных предприятий Анализ описан
ных в экономической литературе методов управления затратами показал, что 
для автотранспортных предприятий наиболее целесообразно использование ме
тодического подхода к управлению затратами с позиций учета основных затра-
тообразующих факторов. 

3. Анализ известных подходов к формулированию и классификации затра-
тообразующих факторов, практикуемых в зарубежной экономической практике, 
выявил необходимость уточнения содержания и области использования этих 
методических подходов в автотранспортных предприятиях, что было выполне
но в ходе диссертационного исследования. Принято деление затратообразую-
щих факторов, учитывающие специфику автотранспортных предприятий, на 
«структурные» и «функциональные» и определен перечень этих факторов. 

4. Процесс управления затратами представлен в диссертационном исследо
вании совокупностью функций управления: анализ факторов формирования за
трат автотранспортного предприятия, учет расходов автотранспортного пред
приятия в целом и по отдельным статьям, контроль расходования средств пред
приятия, планирование состава и величины затрат, мотивация деятельности ра
ботников автотранспортного предприятиям связи с учетом затрат, организация 
эффективной с позиции формирования затрат работы предприятия. В диссерта
ционном исследовании выполнено структурирование функций и представлен 
перечень управленческих задач, решение которых направлено на реализацию 
каждой из них. 

5. В процессе опрюса специалистов в области транспорта и проведения 
анализа отчетных материалов обследуемых автотранспортных предприятий вы
явлены наиболее затратные статьи в себестоимости перевозок по различным 
видам перевозок и соответственно расставлены их приоритеты. На основе ре
зультатов анализа структуры и динамики затрат определены основные факторы 
снижения удельных затрат и характер предпочтительных управленческих воз
действий в процессе управления затратами. 

6. Проведенный в диссергации анализ управленческих предпочтений ме
неджеров автотранспортных предприятий в ситуации, когда возникает проти
воречие между возрастающими требованиями клиента к качеству перевозок и 
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стремлением автотранспортного предприятия затормозить рост затрат показал, 
что в большей своей части при ситуации, несущей уфозу снижения рентабель
ности, менеджеры делают ставку на монопольное положение транспорта, но не 
на поиск резервов снижения затрат, 

7. SWOT- анализ, выполненный в диссертации с позиций формирования 
затрат автотранспортного предприятия показал, что перечень названных в ходе 
экспертного опроса факторов, во - первых, достаточно велик, и во - вторых, 
различен для разных предприятий в связи со спецификой выполняемых ими пе
ревозок. Выявлено, что формирование такого перечня с помощью опроса спе
циалистов носит интуитивный характер, многие факторы формулируются не
четко, некоторые из существенных факторов респондентами не отмечены. 
Большинство респондентов затруднялось с ответами. Таким образом, в резуль
тате исследований была выявлена необходимость разработки методических ре
комендаций по проведению SWOT - анализа с позиций формирования затрат 
автотранспортного предприятия. Эти методические рекомендации представле
ны в диссертации в форме аналитической матрицы и системы показателей. 

8. Материальные затраты, имеющие большой удельный вес и тенденцию 
роста в первую очередь связаны с использованием подвижного состава на ли
нии и выбором подвижного состава. Методы возможного снижения затрат на 
единицу транспортных услуг на основе управленческих решений в области 
контроля над осуществлением перевозок и выбора подвижного состава опреде
лены в диссертационном исследовании и показаны в форме детально разрабо
танных алгоритмов. 
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