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ВВЕДЕНИЕ 
 

Значение автомобильного транспорта возрастает по всему миру. Связано 

это с тем, что автомобильный транспорт обслуживает все отрасли народного 

хозяйства: торговлю, сельское хозяйство, промышленность.  

Для выполнения автотранспортными предприятиями своей 

непосредственной функции – осуществление грузо- и пассажироперевозок, 

необходимо иметь технику в исправном состоянии. Для этого на 

автотранспортных предприятиях оборудованы посты технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава, задачами которых является 

поддержание на должном уровне работоспособности транспортных средств, а 

также восстановление работоспособности транспортных средств, утраченной в 

процессе их эксплуатации.  

Таким образом, автотранспортное предприятие должно не только 

осуществлять перевозочный процесс, но и осуществлять работу по хранению 

транспортных средств, проведению их технического обслуживания и ремонта, а 

также обеспечению подвижного состава всеми эксплуатационными 

материалами.  

От своевременности и качества выполнения технического обслуживания 

и ремонта зависит не только состояние транспортных средств, но и показатели 

выработки, которые, в конечном счете, отражаются на показателях прибыли и 

рентабельности всего предприятия в целом.  

В  связи с этим возникает потребность внедрения на предприятиях 

автомобильного транспорта системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, а также обеспечение ее 

функционирования. 

Указанные факторы определили актуальность и выбор темы 

исследования, связанной с повышением эффективности системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств.  
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Целью данной работы является исследование системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Для реализации цели необходимо: 

- исследовать формирование и методы оценки системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств;  

- проанализировать производственную деятельность КОО «Предприятие 

Эрдэнэт»; 

- проанализировать хозяйственную и финансовую деятельность данного 

предприятия; 

- рассмотреть затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт»; 

- выявить проблемы и недостатки предприятия в системе управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных 

недостатков; 

- дать оценку эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств предприятия. 
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1 Исследование системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

1.1 Исследование системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

Под системой управления качеством технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств понимают совокупность управляющих органов 

и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-

технических и информационных средств [11, с. 140]. 

Система управления качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств представляет собой совокупность инженерно-

технических, организационных, экономических, социальных, санитарно-

гигиенических мероприятий, мероприятий профессиональной подготовки, 

контрольных и других процессов, взаимосвязанных и  согласованных между 

собой, направленных на улучшение технического состояния подвижного 

состава [59, с. 70].  

Комплексным, интегрированным показателем состояния подвижного 

состава будет являться коэффициент технической готовности. 

В данном определении система управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств определяется как совокупность 

определенных мероприятий. Рассмотрим их функции [13, с. 190]. 

Организационные мероприятия направлены на более рациональное и 

эффективное сочетание процессов живого труда с эксплуатационным 

процессом с целью повышения эффективности и качества работы. 

Технические мероприятия призваны обеспечить оснащенность станций 

технического обслуживания современным оборудованием, средствами 

механизации и автоматизации. 
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Социально-экономические мероприятия направлены на моральное и 

материальное стимулирование качества труда работников.  

К ним можно отнести разработку положения о моральном и 

материальном стимулировании качества, выбор критериев, определяющих 

работу исполнителей. 

Санитарно-гигиенические мероприятия призваны обеспечить  

соответствующий уровень здорового психологического микроклимата в 

коллективе; повысить культуру обслуживания, охраны труда и техники 

безопасности, эстетики производства. 

Мероприятия по профессиональной подготовке направлены на 

обеспечение предприятия кадровым потенциалом, соответствующим 

потребностям и квалификационным требованиям предприятия.  

Сюда можно отнести: подбор и расстановку кадров; их обучение и 

подготовку; повышение квалификации и обучение смежным профессиям и т.д. 

Контрольные мероприятия проводятся с целью выявить степень 

соответствия полученных результатов ожидаемым.  

Полученная информация  анализируется и используется для разработки 

плана действий по повышению качества услуг. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 

управления качеством техобслуживания и ремонта транспортных средств 

представляет собой совокупность взаимодействующих между собой 

управляющих органов и объектов управления и совокупность различных 

взаимоувязанных  мероприятий, направленных на улучшение технического 

состояния подвижного состава [29, с. 240].  

Система управления качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств – это не автономная, а неотъемлемая часть 

управленческого процесса, успешное функционирование которой сказывается 

на работе всего автотранспортного предприятия в целом [20, с. 280]. 
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Система управления качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система управления качеством технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 
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нормативов эффективности работы технической службы предприятия с 

эффективностью работы автотранспортного предприятия  в целом;  

д) применить научно обоснованные методы реализации управленческих 

решений, а также усовершенствовать методы контроля качества технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств; 

е) обеспечить предоставление объективной и своевременной 

информации, нужной для принятия решений по совершенствованию 

производства технического обслуживания и ремонта транспортных средств;  

ж) повышать квалификацию персонала, совершенствовать методы его 

подбора; 

з) рационально обеспечить производственный процесс, в том числе 

рабочее место (технологическое и нормативное обеспечение); 

и) определить такое понятие как качество работы конкретного 

исполнителя. Данное понятие должно включать в себя такие характеристики, 

как: соблюдение технологии, выполнение работы в срок, выполнение заданных 

нормативов простоя автомобилей на техническом облуживании и в ремонте, 

гарантированная наработка после проведения технического обслуживания и 

ремонта [37, с 52]. 

При реализации этих требований предприятие получит комплексную 

систему управления качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, конечной целью которой будет обеспечение на 

заданном уровне коэффициента технической готовности парка, безотказности и 

долговечности автомобилей, эффективного их использования с минимальными 

материальными и трудовыми затратами. Создание и поддержание успешного 

функционирования данной системы является основной задачей инженерно-

технической службы автотранспортного предприятия.  

Полнота и качество выполнения перечисленных выше мероприятий могут 

быть различными. Это сказывается на конечные показатели работы 

автотранспортного предприятия по обеспечению качества технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
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Схема управления качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств на АТП [31, с. 120] представлена на рисунке 2.  

  

 

Рисунок 2 - Схема управления качеством технического обслуживания и 

ремонта на АТП 
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Как видно из рисунка 2, процесс управления качеством технического 

обслуживания и ремонта имеет в своей основе конкретные нормативные 

значения показателей качества (их мы рассмотрим ниже). С их помощью 

оценивается и техническое состояние автомобилей, и качество процессов  их 

технического обслуживания и ремонта. 

Как техническое обслуживание и ремонт транспортного средства, так  и 

техническое состояние транспортного средства обеспечиваются 

производственным процессом технического обслуживания и ремонта. На 

данный производственный процесс оказывают свое влияние определенные 

факторы, которые, в свою очередь, зависят от ряда условий. 

После получения с помощью нормативных значений показателей 

качества оценка технического состояния автомобилей и уровня работ по их 

техническому обслуживанию и ремонту анализируется и используется для 

составления суждения и оценки работы производства. Затем разрабатывается 

план мероприятий  для управляющих воздействий на последнее.  

Эти воздействия включают в себя административные, технологические, 

снабженческие, организационные, экономические, социальные и другие 

целенаправленные мероприятия, обеспечивающих заданный уровень 

коэффициента технической готовности. 

Таким образом, управление качеством проведения технического 

обслуживания и ремонта сводится к регулярному отслеживанию показателей 

технического состояния транспортных средств с учетом факторов, влияющих 

на изменение этих показателей, поиску причин отклонения показателей от 

запланированных значений и принятию мер по устранению этих отклонений. 

Для оперативного принятия управленческих решений (в том числе о 

моральном и материальном стимулировании конкретных работников), а также 

для принятия мер по повышению эффективности выполнения технического 

обслуживания и ремонта, необходима организованная, четко выстроенная 

система сбора и обработки информации.  
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Схема сбора и обработки информации при применении системы 

управления качеством технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств на АТП [68, с. 38] представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 - Схема сбора и обработки информации при применении системы 

управления качеством технического обслуживания  и ремонта 

транспортных средств на АТП 
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работ, наименование ремонтируемого транспортного средства (его агрегата или 

узла), вид обслуживания или ремонта. Кроме того, с помощью этой системы 

происходит систематизированное накопление вышеупомянутых данных в 

специальных картах технического состояния транспортного средства. Таким 

образом, система сбора и обработки информации позволяет для каждой 

операции ремонта определить конкретного виновника в появлении отказа 

(неисправности). 

Как было сказано выше, процесс управления качеством технического 

обслуживания и ремонта имеет в своей основе конкретные нормативные 

значения показателей качества.  

Основные показатели качества технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств [38, с. 197] приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели качества технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

Группа показателей Наименование показателей 

Качество выполнения основных 

операций обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

Наработка узлов и агрегатов транспортного 

средства на отказ 

Наработка в километрах на выполненную 

операцию технического обслуживания и 

ремонта 

Нормированное предельное количество отказов 

за определенный пробег (или за время 

эксплуатации в днях) 

Нормированное предельное количество брака 

или отклонений от технических условий в 

заранее определенной выборке автомобилей 

(работ). (Проверяется отделом технического 

контроля) 

Качество труда исполнителей 

Наработка на операцию ремонта 

Отношение времени, затрачиваемого на 

повторно возникающие операции ремонта по 

вине исполнителей, к общему числу времени, 

затрачиваемому на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

 

Следует отметить, что весь имеющийся на автотранспортном 

предприятии  подвижной состав подразделяется на несколько групп: по 

величине пробега с начала эксплуатации, по маркам и моделям и т.д. И для 
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каждой из таких групп устанавливаются свои показатели качества, после чего 

показатели качества для всех групп считаются сравнимыми между собой. Имея 

такие показатели по каждому транспортному средству, каждой марке и модели 

транспортных средств, каждой их группе и по автотранспортному предприятию 

в целом, можно объективно решать вопросы морального и материального 

стимулирования персонала автотранспортного предприятия.  

Нормативные показатели качества устанавливаются, а фактически 

получившиеся – выявляются, а затем сравниваются с нормативными. На 

первоначальном этапе нормативные показатели формируются на основе уже 

имеющихся, достигнутых показателей прошлых периодов. Затем они 

корректируются, периодически ужесточаются. Это обеспечивает 

направленность предприятия на повышение всех основных показателей работы 

автотранспортного предприятия [34, с. 106]. 

Показатели, использующиеся в процессе функционирования системы 

управления качеством технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, имеют определенное назначение в управленческих целях [61, с. 160]. 

Показатели системы управления качеством технического обслуживания  

и ремонта транспортных средств приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Показатели системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств 

Наименование показателя Назначение показателя 

1 2 

Качество технического состояния 

транспортного средства, его узлов, 

систем и агрегатов 

- оперативный контроль качества технического 

обслуживания и ремонта транспортного средства; 

- оценка качества технического состояния 

транспортного средства, его узлов, систем и 

агрегатов; 

- общая оценка качества технической эксплуатации 

автомобилей; 

- анализ и планирование технико-экономических 

показателей работы предприятия. 

Качество видов обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

- анализ эффективности видов обслуживания и 

ремонта;  

- определение рациональной организации 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
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Окончание таблицы 2   

1 2 

Качество выполнения основных 

операций технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

- выявление необходимых мероприятий подготовки 

производства, направленных на повышение 

эффективности и качества операций технического 

обслуживания и ремонта;  

- выбор производственных подразделений и 

объектов для усиления приемочного контроля;  

- корректировка перечня операций технического 

обслуживания. 

Качество труда исполнителей 

- принятие решений по моральному и 

материальному стимулированию;  

- развитие внутреннего хозрасчета. 

Качество приемочного контроля 

смазочных, очистительных, 

заправочных, уборочно-моечных 

работ ежедневного обслуживания  

- оценка качества работы бригад;  

- повышение требований к внешнему виду и чистоте 

транспортных средств;  

-уменьшение износа транспортных средств. 

 

Оперативная и объективная оценка качества работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств позволяет более эффективно 

воздействовать на производство и другие аспекты работы АТП. 

Следует отметить, что развитие и совершенствование системы 

управления качеством технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств должно идти по пути ухода от систем, которые учитывают и 

фиксируют уровень качества и его несоответствия установленным 

требованиям. Система управления качеством должна быть нацелена на 

предотвращение некачественного выполнения услуг технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств [46, с. 101].  

Анализ различных систем управления качеством, функционирующих в 

нашей стране, показал, что специфике автотранспортных предприятий 

наиболее соответствуют принципы именно комплексной системы управления 

качеством продукции на основе стандартизации. Данная система имеет в своей 

основе стандарты предприятий, разрабатываемые на базе государственных и 

отраслевых стандартах. Стандарты предприятий регламентируют проведение 

всех мероприятий по повышению качества технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств и устанавливают ответственность каждого 

исполнителя в процессе выполнения работ.  
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1.2 Методы оценки системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

Оценка системы управления качеством технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств  - один из наиболее сложных и важных вопросов 

в управлении качеством. 

Существует несколько методик оценки результативности и 

эффективности системы управления качеством.  

При традиционном подходе определения экономической эффективности 

системы управления качеством на основе соотношения результатов управления 

и затрат на выполнение управленческих работ,  экономическая эффективность 

определяется по формуле [7, с. 133]:  

 

Эсу = 
 

  
,                                                                                                             (1) 

 

где Эсу – экономическая эффективность системы управления; 

       Р – результативный показатель функционирования объекта управления, 

руб.; 

       Зу – затраты на управление объектом, руб. 

Методика оценки системы управления качеством на основе выгод от ее 

внедрения, сертификации и функционирования рассматривает мотивы 

внедрения системы управления качеством, а также преимущества, которые ее 

реализация даст предприятию.  

При использовании данной методики эффективность системы управления 

качеством оценивается путем сравнения запланированных и фактически 

полученных результатов. Преимущество метода – наглядность [26, с. 15]. 

Однако существует и недостаток – исследования часто базируются на оценках 

работников предприятий. Эти оценки носят субъективный характер, а иногда 

могут быть умышленно завышены. 
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Степень реализации выгод от функционирования системы управления 

качеством может иметь следующие вариации: 

- улучшения значительно превзошли ожидания; 

- превзошли ожидания; 

- соответствуют ожиданиям; 

- небольшое улучшение, но не такое, как ожидалось; 

- нет эффекта. 

Примерами выгод от внедрения, функционирования и сертификации 

системы управления качеством в рамках данного подхода могут быть:  

- улучшение управленческого контроля; 

- обеспечение большей согласованности действий; 

- рост производительности труда; 

- снижение количества отходов; 

- снижение объема издержек; 

- повышение и удержание мотивации персонала; 

- рост осведомленности о существующих проблемах и т.д. 

Методике, основанной на определении относительных показателей путем 

соотнесения абсолютных показателей по входу (затрат) и по выходу (объем 

работ) присущи такие достоинства как простота расчета, наглядность, 

возможность проследить связь результата процесса с затраченными на данный 

процесс ресурсами [28, с. 121].  

В результате расчетов получается показатель относительной 

эффективности процесса, по которому можно судить о целесообразности 

внедрения мероприятий в систему управления качеством.  

При получении значения относительной эффективности процесса выше 

или равном единице делается вывод о том, что равные между собой 

фактические и запланированные результаты деятельности были достигнуты 

эффективно, т.е. на достижение таких результатов было затрачено ресурсов 

меньше, чем планировалось. 
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Показатели результативности и эффективности процесса представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Показатели результативности и эффективности процесса 

 Из рисунка 4 видно, что относительная эффективность процесса может 

определяться результативностью процесса по входу и результативностью 

процесса по выходу или соотношением планируемых удельных затрат к 

фактическим удельным затратам. Согласно данной методике, результативность 

процесса по входу определяется соотношением планируемых затрат к 

фактическим, а результативность по выходу – соотношением планируемого 

объема работ к фактическому. Планируемые удельные затраты определяются 

соотношением планируемых затрат к планируемому объему работ. Аналогично 

определяются фактические удельные затраты. 

Метод оценки эффективности и результативности системы управления 

качеством на основе сбалансированной системы показателей [21, с. 190]. 

Под результативностью системы управления качеством понимают 

степень достижения поставленных целей, удовлетворяющих потребности 

заинтересованных сторон и создающих условия для постоянного развития 

предприятия. 
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Использование сбалансированной системы показателей позволяет  

оценить эффективность и результативность системы управления качеством для 

заинтересованных сторон с позиций ее влияния на: 

- финансовые показатели деятельности предприятия; 

- результативность и эффективность внутренних процессов предприятия; 

- удовлетворенность персонала предприятия. 

Нужно отметить, что эффект любой системы является по своей природе 

синергическим, т.е. эффектом усиления взаимодействия и координации между 

элементами этой системы, а значит и эффект системы управления качеством 

также является синергическим [66, с. 205]. Объективной основой 

возникновения синергетического эффекта системы является реальное 

взаимодействие и интеграция составляющих ее процессов. Таким образом, 

можно сказать, что: 

- эффект системы управления качеством всегда больше, чем 

алгебраическая сумма эффектов входящих в нее элементов; 

- эффективность системы управления качеством связана непосредственно 

с определением прироста величины общего эффекта системы по сравнению с 

суммарным эффектом отдельных ее элементов. 

Методика оценки результативности интегрированной системы 

менеджмента, основанная на построении аддитивных моделей включает в себя 

несколько этапов [55, с. 204]. 

На первом этапе разрабатывают критерии оценки результативности, 

опираясь на требования стандартов по системам управления качеством, а также 

на требования стандартов и процедур организации.   

Критерии оценки результативности должны: 

- отражать в полном объеме деятельность процесса; 

- быть понятны для пользователя; 

- быть экономически целесообразны.  
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На втором этапе происходит оценка результативности процессов 

интегрированной системы менеджмента. Эта оценка предполагает определение 

плановых и фактических значений по каждому критерию внутри процесса. 

Плановые значения – это значения, устанавливаемые в начале отчетного 

периода. Фактические значения – это значения, полученные в результате 

проведения внутренних аудитов, мониторинга процессов, информации об 

удовлетворенности заинтересованных сторон. 

На третьем этапе происходит оценка процессов по шкале значимости 

Харрингтона. По этой шкале определяют состояние устойчивости процесса 

(устойчивое или неустойчивое). На основе полученных результатов определяют 

дальнейшие действия по отношению к данному процессу: нужно ли 

разрабатывать и проводить корректирующие мероприятия или нет. 

На четвертом этапе происходит определение значимости процессов. Для 

определения значимости процессов можно применять, например, метод анализа 

иерархий Т. Саати. 

На пятом этапе после определения показателей результативности 

процессов и определение весовых коэффициентов процессов интегрированной 

системы менеджмента, рассчитывается ее результативность.  

На шестом этапе производится оценка устойчивости интегрированной 

системы менеджмента (ИСМ)  по шкале значимости Харрингтона.  

Оценка устойчивости ИСМ приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка устойчивости ИСМ  

Наименование градации Числовые интервалы 
Состояние устойчивости 

системы 

Очень высокая 1,00-0,80 Устойчива 

Высокая 0,80-0,63 Устойчива 

Средняя 0,63-0,37 Устойчива 

Низкая 0,37-0,20 Неустойчива 

Очень низкая Менее 0,2 Неустойчива 

 

После нахождения состояния устойчивости системы можно сделать 

вывод о том, какие в отношении системы нужно произвести действия при 

градации:  
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- «очень высокая» система функционирует результативно, но требует 

разработки предупреждающих действий. Если показатель результативности 

ИСМ равен единице, то система не требует разработки каких-либо 

мероприятий;  

- «высокая» система функционирует результативно, но требует 

разработки незначительных корректирующих мероприятий; 

- «средняя» система функционирует результативно, но требует 

разработки корректирующих мероприятий; 

- «низкая» система функционирует нерезультативно и требует разработки 

значительных мероприятий; 

- «очень низкая» система функционирует нерезультативно и требует 

вмешательства высшего руководства.  

На седьмом этапе на основе полученных данных происходит принятие 

решения по управлению ИСМ: разрабатываются предупреждающие и 

корректирующие мероприятия, а также действия, направленные на улучшение 

ИСМ. Затем производится контроль их выполнения, а позднее – анализ их 

выполнения.  

Данная методика имеет достоинства:  

- в результате ее применения можно получить суммарный итоговый 

показатель результативности ИСМ; 

- можно проследить и показать степень выполнения запланированных 

мероприятий и поставленных целей; 

- позволяет определить степень устойчивости развития ИСМ и 

взаимосвязи с показателями результативности; 

- можно проводить подробный анализ совершенствования ИСМ. 

При  использовании функциональной модели оценки системы управления 

качеством для совершенствования системы управления процессом 

используются такие инструменты как анкетирование и интервьюирование. 

Оценка системы управления производится не только руководящими 

работниками различных уровней, но и рядовыми сотрудниками, тем самым 
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обеспечивается двухсторонняя система оценки [64, с. 201]. В этом состоит 

особенность данного метода.  

При оценке системы управления рассматривают так называемые 

эталонные показатели и эталонную систему управления в целом.  

Эталонные показатели принимают по каждому критерию (организация, 

мотивация, контроль, прогнозирование и планирование, координация). Каждый 

показатель может достигать 20 баллов, а эталонная система управления в целом 

может достигать 100 баллов.  

С помощью данного метода можно провести самооценку организации с 

целью выявления основных направлений развития предприятия.  

Таким образом, существует множество методов оценки эффективности и 

результативности системы управления качеством. Применение той или иной 

методики зависит от целей, поставленных перед субъектом оценки. 

Теория управления качеством продолжает активно развиваться и 

постепенно обогащается опытом удачных практических реализаций, что 

является актуальным для автотранспортных предприятий, внедряющих и 

использующих системы управления качеством, в том числе системы 

управления качеством технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств. 

 

1.3 Оценка системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств 

 

Рассматривая процесс оценки системы управления качеством 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, следует сказать, 

что при проведении такой оценки выделяют объект (предмет) оценки (система 

управления качеством), субъект оценки (орган, осуществляющий оценку), базу 

сравнения. Все эти три элемента взаимодействуют между собой.   
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Современная система управления качеством имеет определенную 

особенность: наличие в ее структуре внутренней проверки системы, анализа и 

оценки ее эффективности [22, с. 306].  

Внутренняя проверка системы проводится компетентными 

специалистами предприятия, которые назначаются руководством. В их 

обязанности входит проведение оценки эффективности каждого элемента 

системы в отношении реализации целей, которые были поставлены перед 

системой управления качеством. Обычно такие проверки носят плановый 

характер. Иногда они проводятся внепланово (в случаях обнаружения 

несоответствия требованиям качества проводимых работ либо при 

возникновении организационных перемен внутри предприятия). Руководство 

предприятия устанавливает план проверки, в котором уточняются такие 

вопросы как перечень объектов, подлежащих контролю, а также различные  

процедурные моменты. По окончании проведения проверки составляется отчет, 

в котором приводятся конкретные случаи обнаружения ненадлежащего 

качества выполнения работ с изложением причин данного несоответствия. 

Также в отчете предлагаются  меры по устранению нарушений и производится 

оценка выполнения корректирующих мероприятий по результатам 

предшествующих проверок.   

Такие внутренние проверки осуществляются силами специалистов самого 

предприятия. Но анализ и оценка эффективности системы управления 

качеством могут также проводиться компетентными независимыми лицами, 

приглашенными руководством предприятия. Такой анализ и оценка позволят не 

только получить объективные данные об эффективности функционирования 

системы управления качеством, но и позволят предприятию принять 

необходимые меры по совершенствованию системы управления качеством в 

соответствии с новыми концепциями, в связи с изменениями на рынке или в 

связи с необходимостью освоения новых технологий, что является 

немаловажным для автотранспортных предприятий.  
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Последовательность работ по организации и проведению оценки системы 

управления качеством технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств можно сгруппировать в три этапа [54, с. 190]:  

- подготовительный; 

- оценочный; 

- заключительный.  

На первом, подготовительном этапе, происходит: 

- постановка целей; 

- организация и планирование всех необходимых работ по оценке 

системы управления качеством. В рамках данного этапа следует определить 

субъект оценки в зависимости от поставленных целей, а также сроки 

проведения оценки. В зависимости от целей проведения оценки субъектами 

оценки могут быть отдел технического контроля, экспертная комиссия и др.; 

- выбор номенклатуры показателей качества и способы их определения; 

- выбор базовых показателей; 

- определение показателей качества выполняемых работ. 

На втором этапе происходит оценка системы управления качеством: 

- осуществляется выбор методики, с помощью которой будет 

осуществляться оценка системы управления качеством. Выбор метода зависит 

от целей оценки, поставленных перед субъектами оценки и решаемых задач;   

- применение избранного метода для оценивания системы управления 

качеством; 

- определяются результаты оценки и проводится их анализ. В случае, 

если невозможно сделать однозначные выводы по результатам проведенной 

оценки, необходимо выявить причины этого и повторно вернуться к 

выполнению той или иной операции оценки. При этом следует выбрать другой 

метод оценки системы управления качеством, расширить номенклатуру 

показателей и т. п. Рекомендуется сопоставлять полученные результаты с 

ожидаемыми при проведении анализа. 
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В рамках третьего, заключительного, этапа происходит разработка 

рекомендаций и принятие решение на основе проведенного анализа и 

сделанных выводов. Данные решения, в свою очередь, должны быть детально 

проанализированы, сопоставлены с предполагаемыми. Следует проследить, для 

всех ли поставленных задач были найдены ответы, а также необходимо 

определить, какие новые задачи необходимо решить для принятия 

обоснованных решений по повышению эффективности системы управления 

качеством.  

Производить оценку системы управления качеством технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств можно различными методами, в 

том числе и теми, что были рассмотрены нами выше. Однако следует отметить, 

что эффективность названной системы во многом определяется уровнем 

организации планирования. 

Для оценки качества планирования используют средний коэффициент 

выполнения планируемых показателей, который характеризует степень 

выполнения плана [10, с. 135]: 

 

Kвп = 
 Квп  
 

 
,                                                                                                    (2) 

 

где Kвп – средний коэффициент выполнения планируемых показателей; 

       Kвпi – коэффициент выполнения i-го планируемого показателя; 

       n – число планируемых показателей. 

Высокий средний коэффициент выполнения планируемых показателей 

свидетельствует об эффективности системы управления качеством 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств.  

При планировании и организации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств используются различные показатели и нормативы, 

необходимые для дальнейших расчетов. 
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Для расчета производственной программы используются нормативы 

трудоемкости,  периодичности,  технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, ресурса  автомобилей  и  агрегатов  до капитального  

ремонта,  простоя  автомобилей  в  техническом обслуживании и  ремонте, 

которые могут корректироваться в зависимости от условий эксплуатации. 

Производственную программу могут определять по автотранспортному 

предприятию в целом, по отдельным группам транспортных средств (по 

маркам, типам), зонам, участкам [8, с. 50].  

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту 

включает в себя:   

а) определение: 

- нормативной периодичности технического обслуживания и пробега до 

капитального ремонта; 

- числа капитальных ремонтов, технических обслуживаний на одно 

транспортное средство за жизненный цикл;  

- годовой программы технического обслуживания; 

- числа диагностических воздействий; 

- суточной программы по техническому обслуживанию и 

диагностированию; 

б)  расчет годового объема работ по техническому обслуживанию и 

ремонту; 

в) распределение: 

- объема технического обслуживания и ремонта по производственным 

зонам и участкам; 

- объема работ по диагностированию.  

При определении потребности в производственных рабочих, а также 

распределении рабочей силы по цехам, участкам, постам в зависимости от 

программы и трудоемкости работ выделяют: 

- технологически необходимую численность производственных рабочих 

(определяется по годовой трудоемкости работ в зоне технического 
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обслуживания и ремонта транспортных средств и нормированному фонду 

рабочего времени рабочего данной профессии) [62, с. 190]; 

- штатную численность производственных рабочих (определяется 

соотношением технологически необходимой численности производственных 

рабочих к коэффициенту штатности) [62, с. 191]. 

Коэффициент штатности учитывает отпуска,  болезни  и  другие 

уважительные причины невыхода рабочих. Находится как разность между 

нормированным фондом рабочего времени рабочего данной профессии и числа 

дней отпуска, болезней и других уважительных причин невыхода на работу. 

 Число  универсальных постов (рабочих мест) для осуществления работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств определяется 

соотношением годовой трудоемкости работ, выполняемых на данном посту и 

годовым фондом рабочего времени поста [65, с. 157]. 

Площади зон проведения технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств определяются коэффициентом плотности расстановки 

оборудования, который учитывает проезды и проходы; а также площадью, 

занимаемой обслуживающим транспортным средством [60, с. 260]. 

Площадь производственных участков рассчитывают по площади 

помещения, занимаемой оборудованием и коэффициенту плотности его 

расстановки [19, с 368]. 

 При расчете  затрат  на  техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, следует в данные затраты включать заработную плату 

рабочих, затраты на материалы и запчасти [18, с. 46]. Их следует учитывать по  

предприятию в целом, по отдельным цехам, участкам, видам  технического 

обслуживания  и  ремонта, отдельным транспортным средствам, а также 

агрегатам  и  системам  транспортного средства.   

Показатели и нормативы, используемые при планировании и организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, необходимы для 

разработки технологической  документации, основой  которой  являются  

перечни операций по группам или видам технического обслуживания  и их 
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трудоемкостей [20, с. 290], а также для оценки  расчетных  уровней  

работоспособности  парков  и  влияния  на них  деятельности  конкретных  

цехов  и  участков.   

Эта  задача  решается определением коэффициента технической 

готовности и затрат на техническое обслуживание и ремонт [60, с. 265]. 

Управление качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств сводится к регулярному отслеживанию показателей 

технического состояния транспортных средств, учету факторов, влияющих на 

изменение этих показателей, поиску причин отклонения фактических 

показателей от запланированных, принятию мер по устранению этих 

отклонений. Все эти действия, в конечном счете, должны привести к 

обеспечению коэффициента технической готовности на заданном уровне, 

повышению производительности труда рабочих, сокращению материальных и 

трудовых затрат на проведение технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. 

Таким образом, одной из целей функционирования системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

является эффективное использование транспортных средств с минимальными 

материальными и трудовыми затратами. Следовательно, управленческому 

персоналу необходимо уделять особое внимание данному вопросу, так как, 

оптимизируя затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, можно, в конечном счете, улучшить финансовое состояние всего 

автотранспортного предприятия в целом. 

Немаловажную роль в проведении технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств  играет такой процесс, как нормирование 

производственных площадей. Ведь нехватка производственных площадей 

напрямую негативно сказывается на качестве выполнения этих операций, а 

избыток этих площадей приводит к неэффективной организации процесса 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также к 

излишним затратам, связанных с содержанием данных объектов.  
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2 Анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

 

2.1 Характеристика производственно-хозяйственной деятельности 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

  

Компания с ограниченной ответственностью «Предприятие Эрдэнэт» 

является совместным монголо-российским предприятием, одним из 

крупнейших в Азии по добыче и обогащению меди и молибдена. 

Предприятие основано в 1978 году в соответствии с 

межправительственным соглашением двух стран на месторождении 

«Эрдэнэтийн овоо».  

Зарегистрирована компания по адресу: 61027, Монголия, г. Эрдэнэт, 

площадь Амара 1, тел. 810-976-1352-73758, сайт: www.erdenetmc.mn/ru.   

Акционерами компании являются: со стороны Монголии – Правительство 

Монголии (представлен Комитетом по государственной собственности 

Монголии), со стороны Российской Федерации – Правительство РФ 

(представлен ГК «Ростех»). При этом 49 % совместного предприятия 

принадлежит «Ростеху», 51 %  контролируется монгольским регулятором.  

Исполнительное руководство предприятия:  

- Совет директоров компании, который назначается акционерами;  

- генеральный директор;  

- первый заместитель генерального директора;  

- заместители генерального директора: по производству, по 

экономическим вопросам, по коммерческим вопросам, по развитию, по 

социальным вопросам. 

В своей структуре КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеет следующие 

подразделения:  

- рудник открытых работ (РОР), где добывается руда; 

http://www.erdenetmc.mn/ru
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- автотранспортное предприятие (АТП), занимающееся в основном 

перевозкой руды; 

- обогатительную фабрику (ОФ), занимающейся обогащением добытой в 

карьере руды и выпуском конечной продукции предприятия: медного и 

молибденового концентрата; 

- ремонтно-механический завод (РМЗ), который обслуживает все 

основные производственные подразделения предприятия. 

Также компания имеет в своей структуре следующие цехи: 

- энергоцех; 

- электроцех; 

- теплоцех; 

- цех технологической автоматики и вычислительной техники; 

- геолого-разведывательная партия; 

- железнодорожный цех. 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеет дочерние предприятия, деятельность 

которых связана с деятельностью основного предприятия. 

К дочерним компаниям относятся: 

- КОО РСЦ (ремонтно-строительный цех) - главная строительная 

организация для компании и для города Эрдэнэт. Занимается выполнением  

строительно-ремонтных работ дорог, площадей, каналов, водопропускных труб 

и зданий. 

- КОО «Эрдмин» – опытное предприятие по выпуску чистой катодной 

меди из забалансовых и складских рудных отвалов КОО «Предприятие 

Эрдэнэт». Является совместным предприятием КОО «Предприятие Эрдэнэт» и 

американской компании «RCM». 

- КОО «Эрдсулж» – предприятие, занимающееся пошивом одежды. В 

основном производит рабочую одежду для работников компании, но также и 

ежедневную, деловую, торжественную и праздничную одежду. 

Структура КОО «Предприятие Эрдэнэт» представлена в приложении А. 
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С 2007 года компания владеет предприятием «Эрдэнэт металл», которое 

занимается выпуском стальных шаров, используемых на обогатительной 

фабрике компании. 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» занимается добычей и обогащением меди и 

молибдена. Конечная продукция - медный и молибденовый концентрат. 

Основные производственные показатели компании за 2013-2015 гг.  

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные производственные показатели компании за 2013-2015 гг. 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 

Горная масса, млн. м
3
 18,8 20,7 21,6 

Добыча руды, млн. т 29,8 27,9 28,9 

Переработка руды, млн. т 26,8 26,9 26,0 

Медный концентрат, тыс. т 513,8 517,8 499,9 

Молибденовый концентрат, тыс. т 3,9 3,9 3,7 

 

Как видно из таблицы 4, в 2014 г. наблюдается рост практически по всем 

показателям по сравнению с 2013 г., однако объем добытой руды падает, что не 

сказывается негативно на объем выпуска конечной продукции – медного и 

молибденового концентрата. В 2015 году по сравнению с 2014 годом ситуация 

противоположная: объем добытой руды увеличивается, но остальные 

показатели снижаются, и объем выпуска конечной продукции в том числе. 

Объем перевезенной горной массы за 2013-2015 гг. представлен на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Объем перевезенной горной массы за 2013-2015 гг. 

18,8 

20,7 

21,6 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

19,0 

19,5 

20,0 

20,5 

21,0 

21,5 

22,0 

2013 2014 2015 

млн. м3 



32 
 

 Как видно из рисунка 5, объем фактически перевезенной горной массы 

увеличился  на 2,8 млн. м
3
 или на 14,8 % за 2013-2015 гг. При этом рост 

показателя наблюдался на протяжении всего анализируемого периода.  

 Объем добытой и переработанной руды за 2013-2015 гг. представлен на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Объем добытой и переработанной руды за 2013-2015 гг.  

 Как видно из рисунка 6, объемы добытой и переработанной руды 

снижаются в 2015 г. по сравнению с 2013 годом. Добыча руды за этот период 

снижается на 0,9 млн. т (на 3 %), переработка руды – на 0,8 млн. т, что 

составляет 3 %.  

 Конечной продукцией предприятия является медный и молибденовый 

концентрат. Объем выпуска медного концентрата за 2013-2015 гг. представлен 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Объем выпуска медного концентрата за 2013-2015 гг. 
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 Как видно из рисунка 7, выпуск медного концентрата снизился на 2,7 % 

за анализируемый период, что в натуральном выражении составило 13,9 тыс. т. 

Следует отметить, что в 2014 г. наблюдался рост данного показателя по 

сравнению с 2013 г. на 4 тыс. т. (1 %).  

 Объем выпуска молибденового концентрата за 2013-2015 гг. представлен 

на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Объем выпуска молибденового концентрата за 2013-2015 гг. 

 Как видно из рисунка 8, объем выпуска молибденового концентрата 

оставался неизменным в 2013-2014 гг. и составлял 3,9 тыс. т. В 2015 г. этот 

показатель снизился на 0,2 тыс. т или на 5,1 %. 

Изначально основной  целью создания  предприятия была  поставка  

медного  концентрата  для  нужд  советской промышленности.  В  настоящее  
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Состав работников предприятия многонационален. В компании работают 

представители России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, 

Азербайджана, Узбекистана, и Кыргызстана.  

Численность персонала КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг.: 

- в 2013 г. – 6348 чел., из них 5488 чел. (86 %) – граждане Монголии, 

остальные 860 чел. (14 %)  – граждане Российской Федерации и стран СНГ; 

- в 2014 г. – 6220 чел., из них граждан Монголии – 5485 чел. (88 %), 

граждан Российской Федерации и стран СНГ – 735 чел. (12 %). 

- в 2015 г. – 5926 чел., в том числе граждан Монголии – 5278 чел. (89 %), 

работников из Российской Федерации и СНГ – 648 чел. (11 %). 

Таким образом, за 2013-2015 гг. происходило постепенное сокращение 

численности работников предприятия: в 2014 г. численность работников 

сократилась по сравнению с 2013 г. на 2 %, в 2015 г. произошло сокращение 

численности персонала на 5 %  по сравнению с 2014 годом. 

Одновременно с этим наблюдается постепенное снижение удельного веса 

иностранного персонала с 14 % в 2013 г. до 11 % в 2015 году.  

В своей структуре КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеет автотранспортное 

предприятие. Назначение данного подразделения – не только перевозка горной 

породы, но и перевозка работников компании, ремонт и очистка дорог, 

выполнение дамбы Хвостового хозяйства, а также перевозка материалов, 

необходимых производству. 

Управление автотранспортным предприятием осуществляет начальник 

АТП. Также в состав руководящих работников входят заместитель начальника 

АТП и главный инженер. 

В своей структуре АТП имеет следующие отделы: 

- производственно-технический отдел; 

- служба человеческих ресурсов; 

- бюро планирования и анализа; 

- служба технического контроля; 

- служба безопасности труда и промышленной санитарии; 
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- энергомеханическая служба. 

Организационная структура АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Организационная структура АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» 
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Главный инженер осуществляет руководство техническими службами, в 

его непосредственном подчинении находится производственно-техническое 

бюро, служба технического контроля, служба безопасности труда и 

промышленной санитарии, энергомеханическая служба. Главный инженер 

замещает начальника АТП в его отсутствие. 

Заместитель начальника АТП – технический руководитель, осуществляет 

общее руководство, замещает начальника АТП в его отсутствие. 

Производственно-техническое бюро занимается вопросами технического 

характера, контролирует выполнение производственного плана, ремонтных и 

строительных работ различной направленности, разрабатывает нормы расхода 

ГСМ и осуществляет контроль за их выполнением, занимается вопросами 

снабжения, планирует потребность в запасных частях, материалах на год, 

рационализацией, новой техникой.  

Бюро планирования и анализа занимается вопросами планирования 

бизнес-плана на год и по кварталам, расчетами и начислениями фонда 

заработной платы, производит экономические расчеты по эффективности и 

рационализации, следит за использованием рабочего времени, производит 

экономические анализы различной направленности, занимается расчетами 

нормативной численности, нормированием труда.  

Служба человеческих ресурсов занимается подбором, подготовкой и 

приемом кадров, соблюдением дисциплины труда, организацией культурных и 

спортивных мероприятий.  

Служба безопасности труда и промышленной санитарии занимается 

вопросами безопасности труда и промсанитарии. Также занимается 

ежемесячной и ежеквартальной отчетностью. 

Служба технического контроля занимается вопросами выхода 

транспортных средств на линию в исправном состоянии. 

Энергомеханическая служба занимается тепло- энергоснабжением, водой, 

канализацией, содержанием зданий.  
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Производственно-техническое бюро, бюро планирования и анализа, 

служба человеческих ресурсов, безопасности труда и промсанитарии, 

технического контроля, а также энергомеханическая служба занимаются также 

составлением ежеквартальной и ежемесячной отчетности. 

АТП состоит из двух основных участков:  

- технологического транспорта (в том числе тяжелой спецтехники – 

Автоколонна № 1); 

- разномарочных машин (Автоколонны № 2-6).  

Всего АТП имеет более 250 единиц подвижного состава.  

В состав Автоколонны № 1 входит технологический транспорт – 

самосвалы грузоподъемностью 130 т и хозяйственный транспорт – самосвалы 

грузоподъемностью 42 т. Назначение данной автоколонны – работа в карьере 

по добыче руды (РОР) и транспортировка руды на обогатительную фабрику 

согласно плановых заданий. 

Автоколонны № 3 и № 4 – это грузо-пассажирский транспорт. 

Автоколонна № 3 имеет автобусы Hyundai, Каrosа, ПАЗ для осуществления 

пассажирских перевозок, а также легковые автомобили – служебный транспорт. 

В составе автоколонны № 4 имеются вахтовые автобусы КАМАЗ, Урал для 

осуществления внутрикарьерной перевозки трудящихся смен; микроавтобусы – 

оперативный и дежурный транспорт; грузовой транспорт для осуществления 

грузоперевозок и внутрикомбинатовских перевозок. 

Автоколонны № 2 и № 5 – специальный транспорт. В составе 

автоколонны № 2 имеется специальный транспорт, необходимый для 

выполнения заявок цехов предприятия, а также грузовой транспорт, 

осуществляющий грузоперевозки. Автоколонна № 5 имеет спецтехнику для 

обслуживания цехов: бульдозеры, погрузчики, трубоукладчики; тяжелую 

технику, необходимую для выполнения земляных работ и содержания 

автодорог; грузовой транспорт, осуществляющий перевозку сыпучих 

материалов и оборудования. 
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На этих участках (технологический и разномарочный транспорт) 

работают три автомастерских, занимающихся  обслуживанием и ремонтом 

транспортных средств.  

При этом автоколонну № 1 обслуживает авторемонтная мастерская № 1, 

автоколонны № 3, № 4 – авторемонтная мастерская № 2; автоколонны № 2, № 5 

обслуживает авторемонтная мастерская № 3. 

Остальные службы АТП занимаются вопросами вспомогательного 

характера. 

Деятельность всех подразделений АТП направлена на выполнение 

производственного задания и снижение себестоимости перевозок. 

Основные производственные показатели АТП КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные производственные показатели АТП КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателей 
Годы 

2013 2014 2015 

Транспортировка горной массы, всего, тыс. м
3
 18768,0 20670,0 21570,0 

в том числе: руда 12123,3 12667,3 12392,2 

вскрыша 6644,7 8002,7 9177,8 

Грузооборот, тыс. ткм 139220,0 155090,0 166000,0 

Выработка на 1 ср. спис. тонну, ткм 51858,0 49239,0 50375,0 

Отработано машино-часов разномарочного 

транспорта, м/час 
447158,0 459839,0 461787,0 

 

Как видно из таблицы 5, наблюдается рост практически по всем 

основным производственным показателям АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

за анализируемый период.  

- транспортировка горной массы увеличилась на 2802 тыс. м3
 (на 15 %);  

- объем перевезенной руды увеличился на 2 %; 

- грузооборот увеличился  на 19 %; 

- количество отработанных машино-часов разномарочного транспорта 

увеличилось на 3 %; 

Следует отметить, что выработка снизилась на 2,9 % за 2013-2015 гг. 
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Для наглядности объем перевезенной горной массы за 2013-2015 гг. 

представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Объем перевезенной горной массы за 2013-2015 гг. 

 Как видно из рисунка 10, объем фактически перевезенной горной массы 

за весь анализируемый период увеличивался: с 18,77 тыс. м
3
 до 21,57 тыс. м

3
. 

Увеличение составило 2,8 тыс. м
3 
или 15 %. По сравнению с 2014 г. этот 

показатель увеличился на 0,9 тыс. м
3 
(4,3 %) в 2015 г. 

 Грузооборот АТП за 2013-2015 гг. представлен на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 – Грузооборот АТП за 2013-2015 гг.  

 Из рисунка 11 видно, что увеличение грузооборота в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. составило 7% (10,9 млн. ткм), а за весь анализируемый 

период этот показатель увеличился на 19,2 %, что в натуральном выражении 

составляет 26,8 млн. ткм. 
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 Объем выработки на 1 ср. спис. тонну за 2013-2015 гг. представлен на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Объем выработки на 1 ср. спис. тонну за 2013-2015 гг. 

 Как видно из рисунка 12, объем выработки за анализируемый период 

снижается на 1,51 тыс. ткм или на 2,8 %, однако повышается в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. на 2,3 % (на 1,14 тыс. ткм).  

Списочная численность АТП в 2013 г. составила 823 чел., из них: 

- руководителей, специалистов, служащих (РСС) – 104 чел.,  

- рабочих – 719 чел. (в т.ч. промышленно-производственный персонал 

(ППП) – 710 чел.; непромышленно-производственный персонал (НПП) – 9 чел.) 

Списочная численность АТП в 2014 г. - составляет 822 чел., из них:   

- руководителей, специалистов, служащих (РСС) – 104 чел.,  

- рабочих – 718 чел. (в т.ч. промышленно-производственный персонал 

(ППП) – 709 чел.; непромышленно-производственный персонал (НПП) – 9 чел.) 

Списочная численность АТП в 2015 г. - составляет 835 чел., из них:   

- руководителей, специалистов, служащих (РСС) – 106 чел.,  

- рабочих – 729 чел. (в т.ч. промышленно-производственный персонал 

(ППП) – 720 чел.; непромышленно-производственный персонал (НПП) – 9 чел.) 

Таким образом, в 2014 г. произошло незначительное уменьшение 

численности работников АТП по сравнению с 2013 годом, а в 2015 г. 

произошло увеличение численности персонала по сравнению с 2014 г.  
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Изменения в 2014 году происходили за счет рабочих АТП, в 2015 – за 

счет рабочих (в том числе ремонтных рабочих), а также руководителей, 

специалистов и служащих. 

На основании данных, приведенных в таблице Б.1, можно сделать вывод, 

что среднемесячная заработная плата работников АТП КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. выросла на 3 %.  

На рисунке 13 представлена динамика среднемесячной заработной платы 

работников АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 13 – Динамика среднемесячной заработной платы работников АПТ 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Из рисунка 13 видно, что размер среднемесячной заработной платы 

работников АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. вырос на 3 % и 

составил 73,3 тыс. руб. При этом размер среднемесячной заработной платы 

руководителей, специалистов и служащих за этот период незначительно 

снизился (на 0,5 %), промышленно-производственного и непромышленно-

производственного персонала – незначительно снизился (на 0,7 %). 

Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих выросла на 15 % и 

составила 40,9 тыс. руб. в 2015 г. 
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 Удельный вес ремонтных рабочих в общей численности АТП, в общем 

фонде заработной платы (ФЗП) и фонде разовых премий (ФРП) за 2013-2015 гг. 

представлен на рисунке 14. 

  

Рисунок 14 - Удельный вес ремонтных рабочих в общей численности АТП, в 

общем ФЗП и ФРП за 2013-2015 гг. 

 Из рисунка 14 видно, что за 2013-2015 гг. удельный вес численности 

ремонтных рабочих в общей численности работников АТП КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» увеличивался с 25 % до 25,5 %. Одновременно с этим происходило 

увеличение удельного веса ремонтных рабочих в ФЗП и ФРП на 1,76 %.  

Динамика себестоимости 1 ткм и 1 м/часа за 2013-2015 гг. представлена 

на рисунке 15. 

  

Рисунок 15 – Динамика себестоимости 1 ткм и 1 м/часа за 2013-2015 гг. 
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 Из рисунка 15 видно, что себестоимость 1 ткм снизилась на 9,7 %, а 

себестоимость 1 м/часа увеличилась на 5,4 % за 2013-2015 гг. 

Таким образом, за 2013-2015 гг. наблюдаются следующие изменения: 

- транспортировка горной массы увеличилась на 15 %, что в натуральном 

выражении составляет 2802 тыс. м
3
 составив 21570 тыс. м

3
 в 2015 г.;  

- объем перевезенной руды увеличился за анализируемый период на 2 %  

и составил 12392,2 тыс. м
3
 (в 2013 г. – 12123,3 тыс. м

3
 ); 

- грузооборот увеличился с 13,9 млн. ткм до 166 млн. ткм, т. е. на 19 %; 

- выработка составила 51858 ткм в 2013 г. и 50375 ткм в 2015 гг. 

соответственно, то есть снизилась на 2,9 %; 

- количество отработанных машино-часов разномарочного транспорта 

увеличилось на 3 %, составив 447158 м/час в 2013 г. и 461787 м/час в 2015 г.; 

- списочная численность АТП увеличилась с 823 чел. до 835 чел. 

(увеличение составило 1,5%). При этом численность ремонтных рабочих 

возросла с 205 до 213 человек, что соответствует 25% и 25,5 % в общей 

численности работников АТП в 2013 и 2015 г. соответственно; 

- среднемесячная заработная плата выросла на 3,4 %. На 15 % 

увеличилась среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих. Доля 

ремонтных рабочих в общем ФЗП и ФРП увеличилась с 12,48 % до 14,24%; 

- себестоимость 1 ткм снизилась с 15,19 руб. до 13,72 (снижение 

составило 10 %); 

- себестоимость 1 м/часа увеличилась на 5,3 % и составила 1848,10 руб., 

хотя этот показатель в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. на 2,1 %. 

В целом предприятие в период с 2013 по 2015 гг. увеличило объем 

перевезенной горной массы и руды, грузооборот и количество отработанных 

машино-часов. Выработка за этот период снизилась. Себестоимость 1 ткм 

снижалась на протяжении всего анализируемого периода, в 2015 г. 

себестоимость 1 м/часа снизилась по сравнению с 2014 г., но увеличилась по 

сравнению с 2013 г. 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» 

 

Принятие обоснованных управленческих решений невозможно без 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Такой анализ позволяет не только оценить текущее финансовое положение 

предприятия, но и выявить тенденции и закономерности развития организации. 

 На основе имеющейся информации руководство предприятия 

устанавливает обоснованные плановые задания, осуществляет нормирование.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать 

выводы о степени платежеспособности, ликвидности организации и 

спрогнозировать вероятность ее банкротства, выявить наличие или отсутствие у 

предприятия финансовых затруднений, их причины, разработать мероприятия 

по их устранению.  

Все эти действия приводят в итоге к укреплению финансового состояния 

организации.  

Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» будем проводить последующим направлениям: 

- расчет изменения активов и пассивов организации; 

- оценка стоимости чистых активов организации; 

- анализ ликвидности (анализ соотношения активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, расчет коэффициентов 

ликвидности); 

- анализ финансовой устойчивости организации (анализ финансовой 

устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств, основные показатели финансовой устойчивости организации); 

- обзор результатов деятельности организации; 

- анализ рентабельности. 
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Расчет изменения активов и пассивов предприятия за 2013-2015 гг. 

приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет изменения активов и пассивов предприятия за 2013-2015 гг.  

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

тыс. руб. % к валюте баланса 

тыс. руб. 

(гр.4-гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2): 

гр.2) 
2013 год 2014 год 2015 год 

на начало 

анализируе-

мого 

периода 

(2013 год) 

на конец 

анализиру-

емого 

периода 

(2015 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

Внеоборотные 

активы 
24 171 249 26 065 910 32 502 868 44,5  34,4 +8 331 619 +34,5  

в том числе: 

основные 

средства 

22 201 947 24 201 377 28 853 977 40,9 30,6 +6 652 030 +30 

Оборотные, всего  30 141 811 36 939 524 61 942 065 55,5 65,6 +31 800 254 +105,5 

в том числе: 

запасы 
826 282 878 169 862 005 1,5 0,9 +35 723 +4,3 

дебиторская 

задолженность 
4 158 779 11 627 108 5 572 870 7,7 5,9 +1 414 091 +34 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

24 807 655 24 263 796 55 252 939 45,7 58,5 +30 445 284 +122,7 

Пассив 

Собственный 

капитал  
51 401 756 59 208 991 69 415 015 94,6  73,5  

+18 013 25

9 
+35  

Долгосрочные 

обязательства, 

всего  

938 772 1 271 090 3 172 812 1,7 3,4 +2 234 040 
+3,4 

раза 

в том числе:  

заемные 

средства 

374 433 475 937 2 086 096 0,7 2,2 +1 711 663 
+5,6 

раза 

Краткосроч-

ные 

обязательства, 

всего  

1 972 532 2 525 353 21 857 106 3,6 23,1 
+19 884 57

4 

+11,1 

раза 

в том числе:  

заемные 

средства 

362 456 16 394 682 <0,1 17,4 
+16 394 32

0 

+45 289

,2 раза 

Валюта баланса 54 313 060 63 005 434 94 444 933 100 100 
+40 131 87

3 
+73,9 
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Из представленных в первой части таблицы данных видно, что в 2015 г. в 

активах организации доля внеоборотных средств составляет одну треть, а 

текущих активов – две третьих.  

Активы организации в течение анализируемого периода (2013-2015 гг.) 

значительно увеличились (на 73,9 %).  

Отмечая значительное увеличение активов, необходимо учесть, что 

собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 35%.  

Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов – фактор негативный. 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) – 30 384 079 тыс. руб. (75,5%); 

- основные средства – 6 652 030 тыс. руб. (16,5%). 

Одновременно с этим в пассиве баланса наибольший прирост 

наблюдается по строкам: 

- нераспределенная прибыль – 18 018 216 тыс. руб. (44,9%); 

- краткосрочные заемные средства – 16 394 320 тыс. руб. (40,8%); 

- кредиторская задолженность – 3 454 539 тыс. руб. (8,6%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить: 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (в 

активе); 

- переоценка внеоборотных активов (в пассиве). 

 Изменения по данным статьям составили -93 млн. руб. и -4,9 млн. руб. 

соответственно. 

Собственный капитал организации за весь анализируемый период сильно 

вырос (на 18 013 259,0 тыс. руб., или на 35%), составив 69 415 015,0 тыс. руб. 
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Структура активов КОО «Предприятие Эрдэнэт» на конец 2015 г. 

представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Структура активов КОО «Предприятие Эрдэнэт» на конец 2015 г. 

 Из рисунка 16 видно, что в структуре активов наибольший удельный вес 

занимают прочие оборотные активы (59 %), а наименьший – запасы (1 %). На 

долю внеоборотных активов приходится треть всех активов предприятия. 

Удельный вес дебиторской задолженности составляет 6 %.  

Оценка стоимости чистых активов предприятия за 2013-2015 гг. 

приведена в таблице 7. 

Таблица 7 – Оценка стоимости чистых активов предприятия за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

тыс. руб. % к валюте баланса 

тыс. руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на начало 

анализируемого 

периода 

(2013 год) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(2015 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистые 

активы 
51 401 756 59 208 991 69 415 015 94,6 73,5 +18 013 259 +35 

Уставный 

капитал  
3 114 3 114 3 114 <0,1 <0,1 – – 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом  

51 398 642 59 205 877 69 411 901 94,6 73,5 +18 013 259 +35 

 

Внеоборотные 

активы 

34% 

Запасы 

1% 

Дебиторская 

задолженность 

6% 

Прочие оборотные 

активы 
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Из таблицы 7 видно, что чистые активы организации на  конец периода 

намного превышают уставный капитал (в 22 291,3 раза).  

Это положительно характеризует финансовое положение, полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации.  

Более того следует отметить увеличение чистых активов на 35% за весь 

рассматриваемый период.  

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации 

по данному признаку.  

Далее произведем анализ ликвидности. 

В первую очередь произведем анализ соотношения активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения.  

При этом следует отметить, что активы по степени ликвидности можно 

сгруппировать следующим образом: 

А1 - высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 - быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская 

задолженность); 

А3 - медленно реализуемые активы (прочие оборотные активы); 

А4 - труднореализуемые активы (внеоборотные активы). 

Обязательства по сроку погашения группируются следующим образом: 

П1 - наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущая 

кредиторская задолженность); 

П2 - среднесрочные обязательства (краткосрочные обязательства кроме 

текущей кредиторской задолженности); 

П3 - долгосрочные обязательства; 

П4 - постоянные пассивы (собственный капитал). 
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Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения приведен в таблице 8.  

Таблица 8 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост за 

анализ. 

период, % 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост за 

анализ. 

период, % 

Излишек/ 

недостаток 

платежных 

средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1 55 252 939 +122,7 ≥ П1 5 274 913 +189,8 +49 978 026 

А2 5 572 870 +34 ≥ П2 16 582 193 +109 раз -11 009 323 

А3 1 116 256 -5 ≥ П3 3 172 812 +3,4 раза -2 056 556 

А4 32 502 868 +34,5 ≤ П4 69 415 015 +35 -36 912 147 

  

Как видно из таблицы 8, из четырех соотношений, характеризующих 

наличие ликвидных активов у организации, выполняется два.  

Организация способна погасить наиболее срочные обязательства за счет 

высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений), которых больше в 10,5 раза.  

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 

степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности).  

В данном случае это соотношение не выполняется – краткосрочная 

дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства 

организации лишь на 34%.  

Однако следует учесть, что это стало следствием неоправданного 

завышения величины высоколиквидных активов – их величины достаточно не 

только для покрытия наиболее срочных обязательств, но и хватает в 

совокупности с быстрореализуемыми активами для покрытия среднесрочных 

обязательств. 
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Расчет изменения коэффициентов ликвидности КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. приведен в таблице 9.  

Таблица 9 – Расчет изменения коэффициентов ликвидности КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Показатель ликвидности 

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.4 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение 
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности  
15,3 14,6 2,8 -12,5 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 2. 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности  

14,7 14,2 2,8 -11,9 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 1 и более. 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности  
12,6 9,6 2,5 -10,1 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам.  

Нормальное значение: 0,2 и 

более. 

 

Из таблицы 9 видно, что в 2015 коэффициент текущей (общей) 

ликвидности полностью укладывается в норму. При этом в течение 

анализируемого периода имело место ухудшение значения показателя – 

коэффициент снизился на -12,5.  

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также 

соответствует норме. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов 

(т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные 

средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент быстрой ликвидности сохранял нормальные значения в течение 

всего рассматриваемого периода, хотя наблюдается тенденция к его снижению: 

его значение снизилось на -11,9. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, 

соответствующее допустимому. При этом за два последних года имело место 

ухудшение значения показателя – коэффициент снизился на -10,1. 
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Динамика коэффициентов ликвидности за 2013-2015 гг. представлена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициентов ликвидности за 2013-2015 гг. 

 Из рисунка 17 видно, что за 2013-2015 гг. произошло снижение значений 

коэффициентов ликвидности. Коэффициент текущей (общей) ликвидности 

снизился на 12,5, быстрой (промежуточной) ликвидности – на 11,9, абсолютной 

ликвидности – на 10,1. 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств за 2013-2015 гг. приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств за 2013-2015 гг. 

тыс. руб. 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализиру-

емого 

периода 

(2013) 

2014 год 

на конец 

анализиру-

емого 

периода 

(2015) 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

 СОС1 (рассчитан без 

учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

27 230 507 33 143 081 36 912 147 +26 404 225 +32 264 912 +36 050 142 

 СОС2 (рассчитан с 

учетом долгосрочных 

пассивов; фактически 

равен чистому 

оборотному капиталу)  

28 169 279 34 414 171 40 084 959 +27 342 997 +33 536 002 +39 222 954 
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Окончание таблицы 10                                                                                    

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 СОС3 

(рассчитанные с 

учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам)  

28 169 641 34 414 627 56 479 641 +27 343 359 +33 536 458 +55 617 636 

 

Необходимо отметить, что излишек (недостаток) СОС рассчитывается 

как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов 

и затрат. 

Как видно из таблицы 10, по состоянию на 2015 год по всем трем 

вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными 

средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение 

по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. При 

этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными 

оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои 

значения. 

Динамика собственных оборотных средств (СОС) КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика собственных оборотных средств (СОС) КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 18, за 2013-2015 гг. наблюдается рост показателей 

покрытия собственными оборотными средствами запасов. Показатель СОС1 

увеличился за анализируемый период на 35 %, СОС2 – на 42%, СОС3 – в 2 раза. 

Показатели финансовой устойчивости компании за 2013-2015 гг. 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели финансовой устойчивости компании за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.4-гр.2) 

Описание показателя и его нормативное 

значение 
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

 Коэффициент 

автономии  
0,94 0,93 0,73 -0,21 

Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала. 

Нормальное значение: 0,5 и более 

(оптимальное 0,6-0,7). 

 Коэффициент 

финансового левериджа  
0,05 0,06 0,36 +0,31 

Отношение заемного капитала к 

собственному.  

Нормальное значение: 1 и менее 

(оптимальное 0,43-0,67). 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами  

0,93 0,93 0,65 - 0,28 

Отношение собственных оборотных 

средств к оборотным активам.  

Нормальное значение: не менее 0,1. 

Индекс постоянного 

актива 
0,47 0,44 0,47 – 

Отношение стоимости внеоборотных 

активов к величине собственного 

капитала организации. 

Коэффициент покрытия 

инвестиций  
0,96 0,96 0,77 - 0,19 

Отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение: 0,75 и более. 

 Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

0,55 0,58 0,58 +0,03 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств. 

Нормальное значение: 0,1 и более. 

Коэффициент 

мобильности имущества 
0,55 0,59 0,66 +0,11 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую специфику 

организации. 

Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,82 0,66 0,89 +0,07 

Отношение наиболее мобильной части 

оборотных средств (денежных средств и 

финансовых вложений) к общей 

стоимости оборотных активов. 

Коэффициент 

обеспеченности запасов  
34,1 39,2 46,5 +12,4 

Отношение собственных оборотных 

средств к стоимости запасов. 

Нормальное значение: не менее 0,5.  
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Окончание таблицы 11  

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности  
0,68 0,66 0,87 + 0,19 

Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности.  

 

Из таблицы 11 видно, что коэффициент автономии организации в 2015 г. 

составил 0,73.  

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала.  

Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доли 

собственного капитала (73 %) в общем капитале; организация слишком 

осторожно относится к привлечению заемных денежных средств.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

конец анализируемого периода  равнялся 0,65.  

На конец анализируемого периода значение коэффициента можно 

характеризовать как полностью укладывающееся в норму.  

В течение всего рассматриваемого периода данный коэффициент 

укладывался в установленный норматив. 

За 2013-2015 гг. коэффициент покрытия инвестиций существенно 

уменьшился до 0,77 (-0,19).  

Значение коэффициента на конец периода соответствует норме.  

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно 

превосходит величину долгосрочной задолженности (87 % и 13 % 

соответственно).  

Значение коэффициента за анализируемый период увеличилось на 0,19. 

Коэффициент маневренности собственного капитала на конец 

анализируемого периода равнялся 0,58, что соответствует норме. 
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Динамика показателей финансовой устойчивости КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей финансовой устойчивости КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Из рисунка 19 видно, что за 2013-2015 гг. происходило снижение 

значения коэффициентов: автономии (на 0,21), обеспеченности собственными 

оборотными средствами (на 0,28), покрытия инвестиций (на 0,19). Наряду с 

этим происходило повышение значения коэффициентов: финансового 

левериджа (на 0,31), маневренности собственного капитала (на 0,03), 

мобильности имущества (на 0,11), мобильности оборотных средств (на 0,07), 

краткосрочной задолженности (на 12,4). 

На конец анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

материальных запасов составил 46,5. В течение всего анализируемого периода 

коэффициент укладывался в нормативное значение. Коэффициент 

обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого 

периода демонстрирует очень хорошее значение. 
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Динамика коэффициента обеспеченности запасов за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 20. 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента обеспеченности запасов за 2013-2015 гг. 

Из рисунка 20 видно, что коэффициент обеспеченности материальных 

запасов за весь рассматриваемый период вырос на 12,4. 

Обзор результатов деятельности предприятия за 2013-2015 гг. приведен в 

таблице 12.  

Таблица 12 – Обзор результатов деятельности предприятия за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб.  Изменение показателя Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб.  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. руб.  

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 2) 

1 2  3  4  5 6 7 

Выручка 39 751 899 41 069 389 38 066 033 -1 685 866 -4,2 39 629 107 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

15 055 122 15 879 339 16 613 771 +1 558 649 +10,4 15 849 411 

Прибыль (убыток) от 

продаж   
24 696 777 25 190 050 21 452 262 -3 244 515 -13,1 23 779 696 

Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к уплате 

-249 570 3 115 635 16 551 261 +16 800 831 ↑ 6 472 442 

EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов)  

24 447 207 28 305 685 38 003 523 +13 556 316 +55,5 30 252 138 

Проценты к уплате 362 5 020 6 759 +6 397 +18,7 раза 4 047 

Изменение 

налоговых активов и 

обязательств, налог 

на прибыль и прочее 

-4 094 213 -5 222 701 -6 989 057 -2 894 844 ↓ -5 435 324 

Чистая прибыль 

(убыток)   
20 352 632 23 077 964 31 007 707 +10 655 075 +52,4 24 812 768 
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Окончание таблицы 12 

1 2  3  4  5 6 7 

Справочно: 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

20 356 489 23 080 281 31 010 347 +10 653 858 +52,3 24 815 706 

Изменение за период 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого 

убытка) по данным 

бухгалтерского 

баланса    

50 942 098 7 809 552 10 208 664 х  х  х  

  

Из таблицы 12 видно, что на конец анализируемого периода годовая 

выручка составляла 38 066 033 тыс. руб. В течение анализируемого периода 

уменьшение выручки составило 1 685 866 тыс. руб. 

За 2015 год прибыль от продаж равнялась 21 452 млн. руб. За 3 последних 

года падение финансового результата от продаж составило 3 244 млн. руб. 

Динамика объема чистой прибыли и выручки КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Динамика объема чистой прибыли и выручки КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Как видно из рисунка 21, за 2013-2015 гг. чистая прибыль компании 

увеличилась в 1,5 раза, а объем выручки снизился на 4,3 %. 
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Анализ рентабельности предприятия за 2013-2015 гг. представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ рентабельности предприятия за 2013-2015 гг. 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 2) 

1 2  3  4  5 6 

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 16% и более. 

62,1 61,3 56,4 -5,7 -9,3 

Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки).  

61,5 68,9 99,8 +38,3 +62,3 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки).  

51,2 56,2 81,5 +30,3 +59,1 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный 

в производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)  

164 158,6 129,1 -34,9 -21,3 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате (ICR), коэфф. Нормальное 

значение: 1,5 и более. 

67 533,7 5 638,6 5 622,7 -61 911,0 -91,7 

 

Из таблицы 13 видно, что все три показателя рентабельности за 

последний год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, 

поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом 

прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

Прибыль от продаж в 2015 году составляет 56,4 % от полученной 

выручки. Однако имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с 

данным показателем за 2013 год (-9,3%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 

последний год составил 99,8 %.  
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Динамика показателей рентабельности продаж КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Динамика показателей рентабельности продаж КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

 Из рисунка 22 видно, что рентабельность продаж за 2013-2015 гг. 

снизилась на 5,7 %. Однако рентабельность продаж по чистой прибыли 

увеличилась на 30,3 %, рентабельность продаж по EBIT - на 38,3 %.  

Итак, в ходе анализа были получены следующие показатели, позитивно 

характеризующие финансовое положение и результаты деятельности 

организации: 

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 3 года 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, равное 0,65, характеризуется как хорошее; 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормативному значению; 
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- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств; 

Также среди положительных показателей финансового положения и 

результатов деятельности предприятия можно выделить такие: 

- коэффициент автономии соответствует оптимальному значению (0,73 

при оптимальном 0,6-0,7); 

- хорошее соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения; 

- коэффициент покрытия инвестиций имеет нормальное значение (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 77% в общей 

сумме капитала организации); 

- за 2015 год получена прибыль от продаж (21 452 262 тыс. руб.), хотя и 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с 2013 годом. 

Негативно результаты деятельности организации характеризует 

следующий показатель – падение рентабельности продаж (-9,3 процентных 

пункта от рентабельности за 2013 год равной 62,1 %). 

Данные результаты свидетельствует о хорошем финансовом состоянии 

компании, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории 

надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности. 

 

2.3 Анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

 

По результатам анализа финансовой деятельности предприятия выяснено, 

что в целом финансовое состояние хорошее, но прибыль и рентабельность 

снижаются. На снижение этих показателей оказывают влияние затраты.  



61 
 

Доля затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств в общей сумме затрат АТП за 2013-2015 гг. приведена в таблице 14. 

Таблица 14 – Доля затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств в общей сумме затрат АТП за 2013-2015 гг. 

Год 
Всего затрат по АТП, 

тыс. руб. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

тыс. руб. % к общей сумме затрат по АТП 

2013 3168833 766004 24,70 

2014 3067147 803664 26,20 

2015 3056212 855111 27,98 

 

Как видно из таблицы 14, доля затрат на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств АТП в общей структуре затрат увеличивается:  

- на 4,9 % в 2014 году по сравнению с 2013 годом;  

- в 2015 году – на 6,4 % по сравнению с 2014 годом. 

- в целом за анализируемый период – на 11 %. 

Динамика затрат АТП за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Динамика затрат АТП за 2013-2015 гг. 

Из таблицы 14 и рисунка 23 видно, что общие затраты снижаются, но 

доля затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

растет. Это связано со многими проблемами. 

3 168,83 
3 067,15 3 056,21 

766,00 803,66 
855,11 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2013 2014 2015 

млн. руб. 

Всего затрат по АТП 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 



62 
 

Анализ физического износа подвижного состава (таблица Д.1) 

показывает, что физический износ составляет 73,7 %, то есть степень износа 

приближается к аварийной (80 %) [43, с. 434]. При этом почти 50 % парка 

техники имеют износ 100 %.  

Структура парка АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» по длительности 

эксплуатации транспортных средств представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Структура парка АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» по 

длительности эксплуатации транспортных средств  

Из рисунка 24 видно, что на АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» большая 

часть транспортных средств (29 %) эксплуатируется свыше 7 лет. 26 % парка 

имеют срок эксплуатации 5-7 лет. 

Значения коэффициента технической готовности (КТГ) и коэффициента 

использования парка (КИП) технологического и разномарочного транспорта 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – КТГ и КИП технологического и разномарочного транспорта КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

КТГ технологического транспорта 0,98 0,99 0,98 

КИП технологического транспорта 0,78 0,79 0,78 

КТГ разномарочного транспорта 0,99 0,98 0,98 

КИП разномарочного транспорта 0,59 0,61 0,60 

 

Из таблицы 15 видно, что КТГ технологического транспорта равен 0,98, а 

КИП равен 0,78. Данный разрыв связан с простоями техники.  

Менее 3 лет; 21% 

3-5 лет; 24% 

5-7 лет; 26% 

Свыше 7 лет; 29% 
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Простои на АТП за 2013-2015 гг. приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Простои на АТП за 2013-2015 гг. 

час 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Отработано всего 150464 170771 180358 

Консервация 15768 1824 4064 

Простой 10447 25190 23494 

в т.ч. резерв 4751 13254 15235 

РОР (в т.ч. в ожидании ремонта) 4776 (1592) 7333 (2445) 7229 (2410) 

ОФ 541 1408 879 

Погода 67 97 5 

ГСМ 0 158 0 

Отсутствие шин 312 2940 146 

 

 Из таблицы 16 видно, что количество отработанных часов увеличилось за 

весь рассматриваемый период на 29894 часа (на 20 %).  

Продолжительность консервации снизилась за 2013-2015 гг. на 74 %, 

однако в 2015 г. по сравнению с 2014 г. повысилась в 2 раза, что связано с 

ограничением вскрышных работ. 

Количество часов простоев увеличилось за 2013-2015 гг. более чем в 2 

раза, однако, по сравнению с 2014 г. в 2015 г. простои сократились на 6,7 %. 

 Причинами простоев являются:  

- отсутствие шин; 

- перебои с поставкой ГСМ;  

- ухудшение состояния отдельных участков внутрикарьерных дорог из-за 

погодных условий; 

- изменение количества часов неприема горной массы на обогатительной 

фабрике (ОФ);  

- ремонт транспортных средств, занятых работами непосредственно в 

руднике открытых работ (РОР);  

- нахождение транспортных средств в резерве (из-за отсутствия теплой 

стоянки для автосамосвалов БелАЗ в зимний период возникает необходимость 

производить прогрев двигателя). 

  



64 
 

Динамика простоев АТП за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Динамика простоев АТП за 2013-2015 гг. 

 Из рисунка 25 видно, что за 2013-2015 гг. сократились простои по 

следующим причинам: отсутствие шин (на 53 %), погодные условия (на 92 %). 

За анализируемый период увеличилось количество часов простоев по 

следующим причинам: неприем горной массы на ОФ (на 62 %), ремонт 

транспортных средств, занятых работами непосредственно в руднике открытых 

работ (в 1,5 раза), нахождение в резерве (в 3 раза).    

Следует обратить внимание, что одной из причин простоев является 

простой в ожидании ремонта.  

Динамика простоев транспортных средств АТП КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» в ожидании ремонта за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Динамика простоев транспортных средств АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» в ожидании ремонта за 2013-2015 гг. 
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 Как видно из рисунка 26, количество часов простоев ТС в ожидании 

ремонта увеличилось за анализируемый период с 1592 до 2410 (на 51 %), что 

связано с оснащенностью технологического гаража устаревшим оборудованием 

для проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств.  

Срок работы основного технологического оборудования АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» приведен в таблице 17. 

Таблица 17 – Срок работы основного технологического оборудования АТП 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

Подразделение 

Количество 

основного 

технологического 

оборудования 

Срок работы, лет 

до 10 до 20 до 30 свыше 30 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

Разномарочный 

гараж 
18 7 38,9 4 22,2 2 11,1 5 27,8 

Специальный  

гараж 
53 1 1,9 5 9,4 27 51,0 20 37,7 

Технологический 

гараж 
86 14 16,3 22 25,6 38 44,2 12 13,9 

По АТП 157 19 12,1 29 18,5 70 44,6 39 24,8 

 

 Как видно из таблицы 17, все основное технологическое оборудование 

АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеет срок работы и физический износ 

более 10 лет.  

Структура основного технологического оборудования АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» по сроку работы и физическому износу представлена 

на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Структура основного технологического оборудования АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» по сроку работы и физическому износу 
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 Как видно из рисунка 27, 45 % технологического оборудования имеет 

срок работы 20-30 лет, а 24,8 % оборудования – свыше 30 лет. 

Структура основного технологического оборудования АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» по сроку работы, физическому износу и типам гаражей 

представлена на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Структура основного технологического оборудования АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» по сроку работы, физическому износу и 

типам гаражей  

Как видно из рисунка 28, технологический гараж, в котором происходит 

техническое обслуживание и ремонт технологического транспорта, 

работающего в РОР, оснащен устаревшим оборудованием, имеющим высокий 

физический износ. 

 Возрастная структура оборудования технологического гаража 

представлена на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Возрастная структура оборудования технологического гаража 
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 Как видно из таблицы 17 и рисунков 27-29, технологическое 

оборудование АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» имеет большой срок работы и 

физический износ, что негативно сказывается на проведении качества 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Перечень основного оборудования технологического гаража АТП 

«Предприятие Эрдэнэт» приведен в таблице 18. 

Таблица 18 – Основное оборудование технологического гаража АТП 

«Предприятие Эрдэнэт» 

лет 

Наименование оборудования Срок работы 

Стенд-кантователь для разборки и сборки цилиндров подвесок и ЦОМ с 

промежуточным усилителем крутящего момента 
15 

Электрогидравлический подъемник  20 

Шиномонтажный стенд БелАЗ 12 

Устройство навесное для снятия и установки колес 17 

Стенд для испытания масляных насосов ГМП а/м БелАЗ  15 

Стенд для испытания фрикционов и валов ГМП а/м БелАЗ на 

работоспособность и общие утечки  
11 

Стенд для разборки ДВС  17 

Стенд-кантователь Cummins  10 

Стенд для обкатки ГМП  11 

Стенд для сборки и разборки ГМП автомобилей БелАЗ  11 

Подвеска автоматическая для захвата колес и их составных частей 

автомобилей БелАЗ  
20 

Стенд проверки фрикционов ГМП автомобилей БелАЗ на четкость 

включения воздухом  
11 

  

Из таблицы 18 видно, что оборудование технологического гаража, 

наиболее часто использующееся в процессе технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, используется более 10 лет, то есть имеет 

высокий физический износ, что в конечном итоге приводит к неспособности 

своевременно осуществлять ремонт транспортных средств, увеличению 

простоев транспортных средств в ожидании ремонта. А это, в свою очередь, 

негативно сказывается на темпы роста выработки предприятия. 

В затраты, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 

транспортных средств, входят: 

- заработная плата ремонтных и вспомогательных рабочих; 
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- отчисления в фонды страхования;  

- затраты на запасные части; 

- затраты на материалы; 

- прочие затраты. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств  

2013 год 2014 год 2015 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Материалы и запасные части 521320 68 540416 67 569945 67 

Заработная плата 113815 15 117463 15 119734 14 

Отчисления в фонд социального 

страхования 
21511 3 26429 3 32328 4 

Прочие затраты 109358 14 119356 15 133104 16 

Всего: 766004 100 803664 100 855111 100 

 

Из таблицы 19 видно, что затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств на АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» увеличиваются по 

всем статьям. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств занимают материалы и запасные 

части (67-68 %). 

Доля затрат на заработную плату составляет 14-15 % в общем объеме, и 

данный показатель снизился в 2015 г. по сравнению с 2013-2014 гг. на 1 %. 

Отчисления в фонд социального страхования составляет 3-4 % в общем 

объеме затрат. 

Доля прочих затрат составляет 14-16 % от общей суммы затрат. И данные 

затраты увеличивались за 2013-2015 гг. на 1 % ежегодно. 

Проведем анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств КОО «Предприятие Эрдэнэт» по вышеупомянутым 

направлениям. 
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Затраты на заработную плату ремонтных рабочих и отчисления в фонд 

социального страхования за 2013-2015 гг. приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Затраты на заработную плату ремонтных рабочих и отчисления в 

фонд социального страхования за 2013-2015 гг. 

тыс. руб. 

Наименование затрат 2013 год 2014 год 2015 год 

Заработная плата - всего 113815 117463 119734 

в том числе: 

  

основная заработная плата 87203 86490 104565 

долларовая доплата иностранным 

специалистам 
26612 30973 15169 

Отчисления в фонд социального страхования  21511 26429 23228 

  

Из таблицы 20 видно, что в течение всего рассматриваемого периода 

наблюдается рост затрат на заработную плату ремонтных рабочих и отчислений 

в фонд социального страхования. Это связано с увеличением численности 

ремонтных рабочих на 8 человек в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Следует отметить, что в 2015 году сократились затраты на выплату долларовых 

доплат иностранным специалистам, что связано с уменьшением количества 

иностранных специалистов в общей численности ремонтных рабочих 

автотранспортного предприятия. Рост численности ремонтных рабочих 

обоснован, так как количество простоев, связанных с ремонтом техники, 

занятой работами в РОР в  2015 г. снизилось по сравнению с 2014 г.  

Простои РОР АТП КОО «Предприятия Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

приведены в таблице 21. 

Таблица 21 – Простои РОР АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

час 

Показатели 
2013 

год 

На 1 

ремонтного 

рабочего 

2014 

год 

На 1 

ремонтного 

рабочего 

2015 

год 

На 1 

ремонтного 

рабочего 

Простои РОР 4776 23,3 7333 35,8 7229 33,9 

в т. ч. в ожидании 

ремонта 
1592 7,8 2445 11,9 2410 11,3 

 

Как видно из таблицы 21, продолжительность простоев за 2013-2015 гг. 

увеличилась в 1,5 раза (на 2453 часа), в т. ч. в ожидании ремонта – на 818 часов.  
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Количество простоев в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 1,5 % 

или на 104 часа. 

Динамика простоев РОР на 1 ремонтного рабочего АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. представлена на  рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Динамика простоев РОР на 1 ремонтного рабочего АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» за 2013-2015 гг. 

Из рисунка 30 видно, что продолжительность простоев РОР на одного 

ремонтного рабочего АТП  увеличилась за анализируемый период в 1,4 раза, но 

снизилась на 5% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

Затраты на материалы и запасные части АТП за 2013-2015 гг. приведены 

в таблице 22.  

Таблица 22 – Затраты на материалы и запасные части АТП за 2013-2015 гг. 

тыс. руб. 

Наименование затрат 2013 год 2014 год 2015 год 

Материалы и запасные части, всего 521320 540416 569945 

нормируемые материалы: 468477 474437 501052 

в том числе 

  

масло 12250 13361 19361 

автошины 108746 109332 110071 

прочее 347481 351744 371620 

вспомогательные материалы 16887 17546 18431 

запасные части 35956 48433 50462 

  

Как видно из таблицы 22, за 2013-2015 гг. наблюдается рост по всем 

статьям затрат. Увеличение затрат по статье «материалы и запасные части» 

произошло на 9 % (48625 тыс. руб.), «вспомогательные материалы» - на 10 %, 

что в денежном эквиваленте составило 1544 тыс. руб., а затраты по статье 

«запасные части» увеличились в 1,4 раза (на 14506 тыс. руб.). 

23,3 

35,8 
33,9 

7,8 

11,9 11,3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2013 2014 2015 

час 

Простои РОР 

В ожидании ремонта 



71 
 

 Прочие затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств за 2013-2015 гг. приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Прочие затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств за 2013-2015 гг. 

руб. 

Наименование затрат 2013 год На 1 м/час 2014 год На 1 м/час 2015 год На 1 м/час 

Отопление 88080000 196,98 96104000 208,99 100280000 217,16 

Электроэнергия 614000 1,37 666000 1,45 884000 1,91 

Ремонт зданий и 

сооружений 
8450000 18,90 10291000 22,38 12501000 27,07 

Водоснабжение 12214000 27,31 12295000 26,74 19440000 42,10 

Всего 109358000 244,56 119356000 259,56 133104000 288,24 

 

Рост затрат на энергоносители связан с ростом цен и увеличением 

численности ремонтных рабочих. 

Из таблицы 23 видно, что за анализируемый период прочие затраты на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств увеличивались по 

всем направлениям. Затраты на отопление увеличились на 13,8 %, на 

электроэнергию – в 1,4 раза, на ремонт зданий и сооружений – в 1,5 раза, на 

водоснабжение – в 1,6 раза. Общая сумма прочих затрат  на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств увеличилась на 21,7 %. Также 

увеличивалась сумма прочих затрат на 1 м/час. 

Динамика прочих затрат на 1 м/час за 2013-2015 гг. представлена на 

рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Динамика прочих затрат на 1 м/час за 2013-2015 гг. 

 В целом, по АТП наблюдается рост затрат по всем показателям. 
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Причинами увеличения затрат на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств на АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» являются: 

- высокий физический износ транспортных средств, что ведет к 

увеличению затрат на приобретение запасных частей и материалов;  

- увеличение численности ремонтных рабочих, что ведет к увеличению 

расходов на оплату труда; 

- увеличение простоев на линии по следующим причинам:  отсутствие 

шин, перебои с поставкой ГСМ, ухудшение состояния отдельных участков 

внутрикарьерных дорог из-за погодных условий, изменение количества часов 

неприема горной массы на обогатительной фабрике, ремонт транспортных 

средств, занятых работами непосредственно в руднике открытых работ, 

нахождение транспортных средств в резерве, простои в ожидании ремонта.  

В связи с этим возникает необходимость оптимизировать затраты 

автотранспортного предприятия, принимая меры по данным направлениям. 

По результатам проведенного анализа производственной, хозяйственной  

и финансовой деятельности выявлен ряд недостатков. В дипломном проекте 

для повышения качества обслуживания и снижения затрат на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, повышения финансовой 

устойчивости предприятия разработаны следующие мероприятия: 

- обоснование выбора замены оборудования технологического гаража 

АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт». 

- оптимизация материальных ресурсов на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств. 

- расчет эффективности мероприятий повышения качества технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств.  
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3 Мероприятия повышения эффективности системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств  

 

3.1 Обоснование выбора замены оборудования технологического 

гаража АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

 

 По результатам проведенного анализа предлагается заменить часть 

основного оборудования технологического гаража с целью повышения качества 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт». 

 Из таблицы 17 видно, что 50 единиц основного оборудования 

технологического гаража эксплуатируются свыше 20 лет и имеют высокую 

степень износа. Это оборудование практически не используется при 

проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Остальные 36 единиц оборудования имеют меньший срок эксплуатации, а 

также часто используются при проведении работ.  

 Предлагается заменить оборудование, которое наиболее часто 

используется в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств предприятия в количестве 12 единиц.  

 Перечень приобретаемого оборудования приведен в таблице 24.  

Таблица 24 – Перечень приобретаемого оборудования 

руб. 

Наименование 
Цена за 

единицу 

1 2 

Стенд-кантователь для разборки и сборки цилиндров подвесок и ЦОМ с 

промежуточным усилителем крутящего момента 29-35 110-130т 
773 216 

Электрогидравлический подъемник до 220 т 721 000 

Шиномонтажный стенд БелАЗ 2 124 189 

Устройство навесное для снятия и установки колес (27.00-49, 33.00-51, 

40.00-57) автомобилей БелАЗ г/п 80...220т на шасси автопогрузчика 40181 
3 106 577 

Стенд для испытания масляных насосов ГМП а/м БелАЗ 17-16М 580 650 

  



74 
 

Окончание таблицы 24  

руб. 

1 2 

Стенд для испытания фрикционов и валов ГМП а/м БелАЗ на 

работоспособность и общие утечки 17-15 
590 864 

Стенд для разборки ДВС Cummins КТТА-19 10-105 502 447 

Стенд-кантователь Cummins QSK60-C 10-106 943 467 

Стенд для обкатки ГМП БелАЗ 1 570 000 

Стенд для сборки и разборки ГМП автомобилей БелАЗ г/п 30...220т 17-24 576 845 

Подвеска автоматическая для захвата колес (27.00-49, 33.00-51, 40.00-57) и 

их составных частей автомобилей БелАЗ г/п 80...220т 31-45 
536 828 

Стенд проверки фрикционов ГМП автомобилей БелАЗ на четкость 

включения воздухом 17-28 
402 220 

Всего 12 428 303 

  

 В таблице 24 представлен перечень оборудования, которым предлагается 

заменить существующее устаревшее и изношенное технологическое 

оборудование. Заметим также, что технология проведения технического 

обслуживания и ремонта обуславливает приобретение указанного 

оборудования в количестве одной единицы по каждой позиции. 

Замена оборудования позволит уменьшить количество простоев по 

причине ожидания ремонта транспортными средствами. Рассчитаем величину 

уменьшения простоев при замене 12 единиц оборудования. 

 Расчет простоев на одну единицу основного оборудования 

технологического гаража приведен в таблице 25. 

Таблица 25 – Расчет простоев на одну единицу основного оборудования 

технологического гаража  

Показатели 
Количество 

оборудования, шт. 

Простой в ожидании 

ремонта, час 

Простой на одну 

единицу, час 

(гр. 3 / гр. 2) 

1 2 3 4 

Базовое оборудование 36 2410 67 

 

 Из таблицы 25 видно, что на одну единицу оборудования приходится 67 

часов простоя в ожидании ремонта. Значит, на 12 единиц приходится 804 часа. 

Таким образом, при замене оборудования простои в ожидании ремонта 

снизятся на 804 часа, то есть на 33,4 %. 
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 Приобретение оборудования можно осуществить несколькими 

способами: покупка в кредит, по договору лизинга, аренда. 

 Предлагается приобрести оборудование по договору лизинга. Выбор 

обусловлен меньшими процентными ставками по договору лизинга 

относительно ставок коммерческого кредита. В среднем, ставка по 

коммерческим кредитам составляет 16-17 % годовых, кредитная ставка по 

договору лизинга – 12 %. 

 В лизинговом договоре отражена сумма первоначального платежа: 20 %, 

что в денежном эквиваленте составит 2 485 661 рублей, следовательно, все 

остальные расчеты, связанные с лизинговыми платежами, будут 

осуществляться за минусом этой  суммы.  Также в договоре указано, что 

платежи будут производиться ежеквартально. 

 Расчет лизинговых платежей осуществляется на основании 

«Методических рекомендаций по расчету лизинговых платежей». 

Расчет лизинговых платежей по приобретению технологического 

оборудования приведен в таблице 26.  

Таблица 26 – Расчет лизинговых платежей по приобретению технологического 

оборудования 

руб. 

Год Амортизация 
Проценты 

за кредит 

Лизинговое 

вознаграждение 

Выручка 

по сделке 
НДС Итого 

1 1420377 1107894 276974 2805246 504944 3310190 

2 1420377 937449 234362 2592189 466594 3058783 

3 1420377 767004 191751 2379132 428244 2807376 

4 1420377 596559 149140 2166076 389894 2555969 

5 1420377 426113 106528 1953019 351543 2304562 

6 1420377 255668 63917 1739962 313193 2053156 

7 1420377 85223 21306 1526906 274843 1801749 

  

 Проценты за кредит, а также лизинговое вознаграждение начисляются на 

невыплаченную часть долга, что означает, что лизинговые платежи в начале 

периода будут больше, чем в конце, то есть каждый лизинговый платеж будет 

меньше предыдущего.  
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 Для наглядности величина ежегодных лизинговых платежей по 

приобретению оборудования технологического гаража АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» представлена на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Величина ежегодных лизинговых платежей по приобретению 

оборудования технологического гаража АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» 

 Как видно из рисунка 32, величина лизингового платежа в первый год 

составляет 3310 тыс. руб., в последний – 1802 тыс. руб., то есть величина 

последнего платежа составляет 54 % первого платежа. 

 Согласно лизинговому договору, предприятие производит лизинговые 

платежи в пользу лизингодателя ежеквартально, равными суммами. 

Ежеквартальные лизинговые платежи по приобретению технологического 

оборудования АТП приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Ежеквартальные лизинговые платежи по приобретению 

технологического оборудования АТП  

руб.  

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 827547 827547 827547 827547 

2 764696 764696 764696 764696 

3 701844 701844 701844 701844 

4 638992 638992 638992 638992 

5 576141 576141 576141 576141 

6 513289 513289 513289 513289 

7 450437 450437 450437 450437 
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 Из результатов таблицы 27 видно, что размер первого квартального 

платежа значительно превосходит размер последнего платежа. Разница между 

ними составляет 450437 руб., или 50 %. 

 Лизинговые платежи нарастающим итогом по приобретению 

оборудования технологического гаража АТП приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Лизинговые платежи нарастающим итогом по приобретению 

оборудования технологического гаража АТП  

руб. 

Год Размер ежегодного лизингового платежа 
Размер ежегодного лизингового 

платежа нарастающим итогом 

1 3310190 3310190 

2 3058783 6368973 

3 2807376 9176349 

4 2555969 11732318 

5 2304562 14036881 

6 2053156 16090036 

7 1801749 17891785 

  

 Как видно из таблицы 28, размер всех лизинговых платежей за 7 лет 

составит 17891785 руб., что превышает сумму, взятую в лизинг, в 1,4 раза или в 

денежном эквиваленте – на 5463482 руб.  

 Размер ежегодных лизинговых платежей нарастающим итогом по 

приобретению оборудования технологического гаража АТП представлен на 

рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Размер ежегодных лизинговых платежей нарастающим итогом по 

приобретению оборудования технологического гаража АТП 
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 В договоре лизинга предусмотрено, что объект лизингового соглашения – 

технологическое оборудование - после уплаты всех платежей лизингодателю 

переходит в собственность лизингополучателя, т. е. в собственность КОО 

«Предприятие Эрдэнэт». 

 Замена изношенного и устаревшего оборудования позволит: 

- снизить простои за счет уменьшения времени ожидания ремонта 

транспортными средствами на 804 часа или на 33,4 %; 

- снизить затраты на электроэнергию за счет использования более 

современного оборудования, потребляющего меньший объем электроэнергии; 

- высвободить площади, занимаемые устаревшим изношенным  

оборудованием и использовать их для проектирования дополнительных постов 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Таким образом, замена оборудования технологического гаража АТП КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» приведет не только к снижению затрат на техническое 

обслуживание и ремонт, но и к повышению качества технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

3.2 Оптимизация материальных ресурсов на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» 

 

В целях оптимизации материальных ресурсов на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

проведем расчеты:  

- площади, высвободившейся в результате замены изношенного 

оборудования новым; 

- электроэнергии, потребляемой приобретенным оборудованием и 

расходуемой на освещение; 

- тепловой энергии. 
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Характеристика оборудования для технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств технологического гаража АТП приведена в таблице 29. 

Таблица 29 – Характеристика оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств технологического гаража АТП  

Наименование 
Габаритные размеры 

(ДхШхВ), мм 

Мощность, 

кВт 

Стенд-кантователь для разборки и сборки 

цилиндров подвесок и ЦОМ с промежуточным 

усилителем крутящего момента 29-35 110-130т 

4660х1575х1210 1,5 

Электрогидравлический подъемник до 220 т 1520х2100х2660 8,8 

Шиномонтажный стенд БелАЗ 4310х4310х3200 - 

Устройство навесное для снятия и установки колес 

(27.00-49, 33.00-51, 40.00-57) автомобилей БелАЗ г/п 

80...220т на шасси автопогрузчика 40181 

7525х4900х3150 - 

Стенд для испытания масляных насосов ГМП а/м 

БелАЗ 17-16М 
2550х2180х1800 4,0 

Стенд для испытания фрикционови валов ГМП а/м 

БелАЗ на работоспособность и общие утечки 17-15 
840х1035х1200 5,5 

Стенд для разборки ДВС Cummins КТТА-19 10-105 1830х1200х1290 - 

Стенд-кантователь Cummins QSK60-C 10-106 5560х1810х1602 3,0 

Стенд для обкатки ГМП 3+1, 5+2, 6+1 17-21 2700х1980х1600 55,0 

Стенд для сборки и разборки ГМП автомобилей 

БелАЗ г/п 30...55т 17-24 
1649х1000х1282 3,0 

Подвеска автоматическая для захвата колес (27.00-

49, 33.00-51, 40.00-57) и их составных частей 

автомобилей БелАЗ г/п 80...220т 31-45 

2560х2570 - 

Стенд проверки фрикционов ГМП автомобилей 

БелАЗ на четкость включения воздухом 17-28 
700х550х1240 1,5 

Всего 82,3 

 

Замена устаревшего оборудования на более современные модификации 

приведет к снижению площади, занимаемой приобретенным технологическим 

оборудованием.  

Расчет площади приобретенного технологического оборудования 

приведен в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет площади приобретенного технологического оборудования  

Наименование Длина, м Ширина, м 
Площадь, м

2
 

(гр. 2*гр. 3) 

1 2 3 4 

Стенд-кантователь для разборки и сборки 

цилиндров подвесок и ЦОМ с промежуточным 

усилителем крутящего момента  29-35 110-130т 

4,66 1,58 7,34 
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Окончание таблицы 30 

1 2 3 4 

Электрогидравлический подъемник до 220 т 1,52 2,10 3,19 

Шиномонтажный стенд БелАЗ 4,31 4,31 18,58 

Устройство навесное для снятия и установки 

колес (27.00-49, 33.00-51, 40.00-57) автомобилей 

БелАЗ г/п 80...220т на шасси автопогрузчика 

40181 

7,53 4,90 36,87 

Стенд для испытания масляных насосов ГМП а/м 

БелАЗ 17-16М 
2,55 2,18 5,56 

Стенд для испытания фрикционови валов ГМП 

а/м БелАЗ на работоспособность и общие утечки 

17-15 

0,84 1,04 0,87 

Стенд для разборки ДВС Cummins КТТА-19  1,83 1,20 2,20 

Стенд-кантователь Cummins QSK60-C 10-106 5,56 1,81 10,06 

Стенд для обкатки ГМП 3+1, 5+2, 6+1 17-21 2,70 1,98 5,35 

Стенд для сборки и разборки ГМП автомобилей 

БелАЗ г/п 30...55т 17-24 
1,65 1,00 1,65 

Подвеска автоматическая для захвата колес 

(27.00-49, 33.00-51, 40.00-57) и их составных 

частей автомобилей БелАЗ г/п 80...220т 31-45 

2,56 2,57 6,58 

Стенд проверки фрикционов ГМП автомобилей 

БелАЗ на четкость включения воздухом 17-28 
0,70 0,55 0,39 

Всего 98,63 

 

Из таблицы 30 видно, что площадь, занимаемая приобретенным 

технологическим оборудованием АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» составит 

98,63 м
2
. Площадь заменяемого оборудования технологического гаража АТП 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» составляет 204 м
2
. 

Расчет изменения площадей, занимаемых оборудованием, приведен в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет изменения площадей, занимаемых оборудованием 

м
2
 

Показатель 
Базовый 

вариант 

Проектируемый 

вариант  

Изменение 

(гр. 3-гр. 4) 

1 2 3 4 

Общая площадь 204,00 98,63 -105,37 

 

 Из таблицы 31 видно, что замена оборудования технологического гаража 

АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» приведет к высвобождению площади, 

равной 105,37 м
2
. 
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Площадь основного оборудования технологического гаража представлена 

на рисунке 34.  

 

Рисунок 34 – Площадь основного технологического оборудования 

Как видно из таблицы 31 и рисунка 34, замена оборудования приведет к 

высвобождению площади 105,37 м
2
, что не только позволит создать на 

высвободившейся площади дополнительный пост технического обслуживания, 

но и снизит затраты на технологическую и осветительную электроэнергию, а 

также на тепловую энергию. 

 Расчет расхода технологической энергии производится, исходя из 

мощности токоприемников, времени работы и поправочных коэффициентов: 

 

Э = 
  Квр К  К  Т

К 
,                                                                                            (3) 

 

где Э – расход технологической энергии, кВт*час; 

N – мощность токоприёмников, кВт; 

 Квр – коэффициент загрузки по времени (0,6); 

 Kn – коэффициент загрузки мощности (0,5); 

 Kw – коэффициент потерь в сети (0,8); 

 K  – коэффициент полезного действия (0,65); 

 Т   – время работы оборудования, ч (8 ч); 

 247 – дни работы предприятия в год, дн. 
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 Используя формулу 19, находим расход технологической энергии: 

  

 Э = 
                      

    
 = 60046 кВт*ч 

 

Расчет изменения расхода технологической электроэнергии приведен в 

таблице 32. 

Таблица 32 – Расчет изменения расхода технологической электроэнергии 

Показатель 
Базовый 

вариант 

Проектируемый 

вариант 

Изменение 

(гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

Суммарная мощность оборудования, кВт 103,9 82,3 -21,6 

Расход технологической энергии, кВт*ч  75805 60046 -15759 

  

 Из таблицы 32 видно, что после замены оборудования суммарная 

мощность оборудования снизится на 21,6 кВт,  расход технологической энергии 

сократится на 15759 кВт*ч Значение показателей снизится на 21 %.  

Суммарная мощность оборудования представлена на рисунке 35.  

 

Рисунок 35 – Суммарная мощность оборудования  

Из рисунка 35 видно, что после замены оборудования суммарная 

мощность технологического оборудования снизится с 103,9 кВт до 82,3 кВт. 

Уменьшение суммарной мощности оборудования составит 21,6 кВт (21 %). 
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 Расчет осветительной энергии производится исходя из нормы расхода 

осветительной энергии, времени освещения площадей в сутки. 

 Нормы расхода осветительной энергии и время освещения площадей в 

сутки приведены в таблице 33. 

Таблица 33 - Нормы расхода осветительной энергии и время освещения 

площадей в сутки 

Площади 

Норма расхода 

осветительной 

электроэнергии, Вт/м
2
 

Время освещения 

площадей в сутки, ч 

Дни работы 

предприятия, дн.  

Производственная 13 
зима: 16 

247 
лето: 6 

  

Таким образом, норма осветительной электроэнергии на 

производственные площади составит:  

Зима: Росв. = 13*16*127,5= 26,52 кВт*ч/м
2
 

Лето: Росв. = 13*6*127,5 = 9,94 кВт*ч/м
2 

Средняя норма расхода осветительной энергии на 1 м
2 
производственной 

площади: 

Росв. = 
          

 
 = 18,23кВт*ч/м

2 

Расчет расхода осветительной энергии производственной площади 

приведен в таблице 34. 

Таблица 34 – Расчет расхода осветительной энергии производственной 

площади 

Показатель 
Базовый 

вариант 

Проектируемый 

вариант 

Изменение 

(гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

1 Общая площадь, м
2
 204,00 98,63 -105,37 

2 Средняя норма расхода осветительной 

энергии производственной площади, 

кВт*ч/м
2
 

18,23 18,23 Х 

3 Расход осветительной энергии 

производственной площади, кВт*ч  

(стр. 1* стр. 2) 

3719,43 1798,27 -1921,16 

 

Как видно из таблицы 34, расход осветительной энергии 

производственной площади сократится на 1921,16 кВт*ч (51,6 %).  



84 
 

Таким образом, экономия расхода электроэнергии в результате замены 

оборудования составит 17680,16 кВт*ч (15759+1921,16 кВт*ч). 

Расход технологической и осветительной электроэнергии представлен на 

рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Расход технологической и осветительной электроэнергии  

Из рисунка 36 видно, что расход технологической и осветительной 

энергии уменьшится в результате замены оборудования. Расход 

технологической энергии снизится на 15,8 тыс. кВт*час (на 21 %), 

осветительной – на 1,9 тыс. кВт*час (51,6 %). 

Расчет затрат тепловой энергии производится по следующей формуле: 

 

ЗТ = V * КУД * t * K1 * K2 * T,                                                                         (4) 

 

где ЗТ – затраты тепловой энергии, Ккал/м
3
; 

V – строительный объем помещения, м
3
; 

 КУД – удельная отопительная характеристика, в зависимости от 

строительного объема, Ккал/м
3
: 

 до 2000 м
3
 – 0,7; 

 до 3000 м
3
 – 0,6; 

 до 5000 м
3
 – 0,55; 

 t – разница температур (10 – (-40)); 
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 - 40
о
 – минимальная наружная температура воздуха зимой; 

 + 10 – (-40) = 50 

 K1 – поправочный коэффициент для г. Эрдэнэт (0,9); 

K2 – коэффициент использования максимизации температуры, средней за 

отопительный период (0,342); 

 Т – время отопительного сезона для г. Эрдэнэт, 5516 часов. 

 Затраты тепловой энергии базового варианта составят: 

Зтбаз = 204*23*0,55*(15-(-40))*0,9*0,342*5516 = 240,98 Гкал/м
3 

Затраты тепловой энергии проектируемого варианта составят: 

Зтпр = 98,63*23*0,6*(15-(-40))*0,9*0,342*5516 = 127,10 Гкал/м
3 

Расчет изменения расхода тепловой энергии приведен в таблице 35. 

Таблица 35 – Расчет изменения расхода тепловой энергии  

Гкал/м
3
 

Показатель 
Базовый 

вариант 

Проектируемый 

вариант 

Изменение 

(гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

Расход тепловой энергии 240,98 127,10 -113,88 

 

 Как видно из таблицы 35, расход тепловой энергии сократится на 113,88 

Гкал/м
3
 или на 47 %. 

Расход тепловой энергии представлен на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Расход тепловой энергии 
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 Как видно из рисунка 37, замена оборудования приведет к уменьшению 

расхода тепловой энергии с 240,98 Гкал/м
3 
до 127,1н Гкал/м

3
. Уменьшение 

затрат тепловой энергии составит 113,88 Гкал/м
3 
(47 %). 

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что замена 

оборудования технологического гаража АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

приведет  к следующим результатам: 

- площадь, занимаемая основным технологическим оборудованием, 

уменьшится с 204 м
2 
до 98,63 м

2 
(на 105, 37 м

2
); 

- суммарная мощность основного технологического оборудования также 

снизится на 21,6 % с 103,9 кВт до 82,3 кВт, что, в свою очередь, приведет к 

снижению расхода технологической энергии с 75805 кВт*ч до 60046 кВт*ч; 

- расход осветительной электроэнергии составит 1798,27 кВт*ч, то есть 

снизится на 1921,16 к Вт (на 51,6 %); 

- расход тепловой энергии снизится на 47% и составит  127,10 Гкал/м3
. 

 Данные мероприятия приведут к сокращению затрат на проведение 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также позволят 

повысить качество проведения данных работ. 

 

3.3 Расчет эффективности мероприятий повышения качества 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» 

 

Для расчета эффективности мероприятий повышения качества 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств проведем расчет 

эффективности оптимизации материальных ресурсов предприятия. 

До проведения мероприятий по оптимизации материальных ресурсов 

расход электроэнергии составлял: 

- на технологические нужды: 75805 кВт*ч; 

- осветительной энергии производственной площади: 3719,43 кВт*ч. 
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После замены оборудования расход электроэнергии составит: 

- на технологические нужды: 60046 кВт*ч (экономия - 15759 кВт*ч); 

- осветительной энергии производственной площади: 1798,27 кВт*ч 

(экономия составит 1921,16 кВт*ч).  

Стоимость электроэнергии равна 2,52 руб./кВт*ч. 

Расчет изменения затрат на электроэнергию приведен в таблице 36.  

Таблица 36 – Расчет изменения затрат на электроэнергию 

Электроэнергия 

Базовый вариант 
Проектируемый 

вариант 
Изменение 

расход, 

кВт*ч 

затраты, 

руб. 

расход, 

кВт*ч 

затраты, 

руб. 

расход, 

кВт*ч  

(гр. 4–гр. 2) 

затраты, руб. 

(гр. 5–гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Технологическая  75805,00 191028,60 60046,00 151315,92 -15759,00 -39712,68 

Осветительная 

электроэнергия 

производственной 

площади 

3719,43 9372,96 1798,27 4531,64 -1921,16 -4841,32 

Всего 79524,43 200401,56 61844,27 155847,56 -17680,16 -44554,00 

 

Из таблицы 36 видно, что в результате замены основного 

технологического оборудования затраты на технологическую электроэнергию 

уменьшатся на 39,7 тыс. руб. (21 %), на осветительную – на 4,8 тыс. руб. (51 %). 

Затраты на электроэнергию представлены на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Затраты на электроэнергию 
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 Из таблицы 36 и рисунка 38 видно, что затраты на электроэнергию 

сократятся на 44554 руб., то есть на 22 %. 

Сокращение затрат произойдет в том числе и в результате 

высвобождения площадей, занимаемых основным технологическим 

оборудованием. Размер данной площади составит 105,37 м
2
. 

Замена оборудования повлечет уменьшение затрат на тепловую энергию.  

Стоимость тепловой энергии  составляет 1044,98 руб./Гкал. 

Расчет изменения затрат на тепловую энергию приведен в таблице 37.  

Таблица 37 – Расчет изменения затрат на тепловую энергию 

Показатель 

Базовый вариант 
Проектируемый 

вариант 
Изменение 

расход, 

Гкал 

затраты, 

руб. 

расход, 

Гкал 

затраты, 

руб. 

расход, Гкал 

(гр. 4–гр. 2) 

затраты, руб. 

(гр. 5–гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Тепловая 

энергия 240,98 251819,28 127,10 132816,96 -113,88 -119002,32 

 

Из таблицы 37 видно, что расход тепловой энергии и затраты на нее 

снизятся в результате замены оборудования. Уменьшение расхода тепловой 

энергии составит 113,88 Гкал (47 %), затраты на тепловую энергию также 

снизятся на 47 % , то есть на 119 тыс. руб. 

Затраты на тепловую энергию представлены на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Затраты на тепловую энергию 
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 Из рисунка 39 видно, что затраты на тепловую энергию в результате 

замены оборудования снизятся на 119 тыс. руб. и составят 132,82 тыс. руб. 

Снижение затрат составит 47 %. 

Расчет изменения общей суммы затрат приведен в таблице 38. 

Таблица 38 – Расчет изменения общей суммы затрат  

руб. 

Затраты Базовый вариант 
Проектируемый 

вариант 

Изменение 

(гр. 3-гр. 2) 

1 2 3 4 

Электроэнергия 200401,56 155847,56 -44554,00 

в т.ч. технологическая 191028,60 151315,92 -39712,68 

осветительная электроэнергия 

производственной площади 
9372,96 4531,64 -4841,32 

Тепловая энергия 251819,28 132816,96 -119002,32 

Всего: 652622,40 444512,08 -208110,32 

 

Как видно из таблицы 38, замена основного технологического 

оборудования приведет к условной экономии в размере 208110, 32 руб.  

Общая сумма затрат представлена на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Общая сумма затрат  

Из таблицы 38 и рисунка 40 видно, что затраты на энергоресурсы после 

замены оборудования снизятся с 652,62 тыс. руб. до 444,51 тыс. руб. (на 32 %). 

Таким образом, экономия затрат в результате приобретения нового 

оборудования составит 208110,32 руб. При этом размер капиталовложений 

составит 17891785 руб. с учетом процентов по договору лизинга.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Для успешного функционирования любой организации необходимо 

обеспечить непрерывность производственного процесса. В КОО «Предприятие 

Эрдэнэт» производственный процесс обеспечивается различными 

подразделениями, одним из которых является автотранспортное предприятие.  

Для успешного решения АТП поставленных перед ним задач необходимо 

проведение качественного технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств с целью поддержания их в хорошем техническом и 

состоянии.  

Целью данной работы являлось исследование системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Задачи работы: проанализировать деятельность предприятия с точки 

зрения его производственной и финансово-хозяйственной деятельности, 

выявить проблемы предприятия по организации и проведению технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, а также разработать 

мероприятия, повышающие эффективность данного процесса. 

В ходе работы были проведены исследования системы управления 

качеством технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

методов ее оценки, а также анализ отчетных производственно-хозяйственных и 

финансовых данных КОО «Предприятие Эрдэнэт». 

КОО «Предприятие Эрдэнэт» является крупным предприятием, 

занимающимся добычей и обогащением меди и молибдена. Данные отчетности 

компании свидетельствуют о ее хорошем финансовом состоянии, способности 

отвечать по своим обязательствам, высокой степени кредитоспособности. 

Однако показатели выручки и рентабельности компании снижаются, что 

связано с затратами предприятия, в том числе с затратами АТП. 

Затраты АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт» в период с 2013 по 2015 гг. 

снижаются на 3,5 %, но доля затрат на техническое обслуживание и ремонт в 

структуре затрат повышается на 4,42 %. Связано это с высоким физическим 
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износом транспортных средств АТП (73,7%) и основного технологического 

оборудования. Все эти факторы способствуют росту количества простоев 

транспортных средств, что в конечном итоге приводит к снижению выработки 

предприятия.  

На основе проведенного анализа в работе были предложены следующие 

мероприятия: обоснование выбора замены оборудования технологического 

гаража АТП КОО «Предприятие Эрдэнэт»; оптимизация материальных 

ресурсов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; расчет 

эффективности мероприятий повышения качества технического обслуживания 

и ремонта транспортных средств.  

Расчеты показали, что замена оборудования  приведет к снижению 

простоев в ожидании ремонта на 804 часа (33,4%), высвобождению площади, 

равной 105,37 м
2
, снижению суммарной мощности оборудования, расхода 

энергоресурсов и экономии в размере 208110,32 руб. Размер капиталовложений 

с учетом всех процентов по договору лизинга составит 17891785 руб. 

Очевидно, что полученная экономия не покроет размер капиталовложений в 

краткосрочном периоде, однако предложенные мероприятия помогут повысить 

качество технического обслуживания и ремонта транспортных средств, что, в 

конечном счете, положительно скажется на росте объемов выработки 

предприятия, размера его выручки и прибыли и повышении уровня 

финансового состояния предприятия в целом. 

Таким образом, цель бакалаврской работы достигнута. 
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 Исполнительное 

 руководство 

Подразделения Цехи 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Структура управления КОО «Предприятие Эрдэнэт» 

 

Акционеры 

Правительство 

Монголии (Комитет 

гос.собственности) 

Правительство 

Российской Федерации  

(ГК «Ростех») 

Совет директоров компании 

Генеральный директор 

Первый заместитель генерального директора 

Заместитель генерального директора по производству 

Заместитель генерального директора по 

экономическим вопросам 

Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам 

Заместитель генерального директора по развитию 

Заместитель генерального директора по социальным 

вопросам 

РОР 

АТП 

ОФ 

РМЗ 

Теплоцех 

Энергоцех 

Электроцех 

Цех технологической автоматики и 

вычислительной техники 

Геолого-разведывательная партия 

Железнодорожный цех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица Б.1 – Износ транспортных средств АТП  

Тип транспортного средства Количество единиц техники Износ, % 

Технологический самосвал  26 62,6 

Хозяйственный самосвал 53 82,7 

Автобус 41 75,8 

Легковой автомобиль 52 53,2 

Экскаватор 6 100,0 

Трубоукладчик 2 100,0 

Погрузчик 5 93,3 

Кран 2 100,0 

Фургон 10 80,9 

Внедорожник 11 72,2 

Микробус 22 73,1 

Спецтранспорт 16 85,4 

Бульдозер 7 90,5 

Автогрейдер 2 100,0 

Трактор 2 66,7 

Вышка 1 100,0 

Пескоразбрызгиватель 1 100,0 

По АТП 259 73,7 

 

 

 


