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АННОТАЦИЯ 

 

Бакалаврская работа представлена на тему «Повышение эффективности 

пассажирских перевозок за счет снижения их себестоимости  (на примере 

Иланского филиала ГПКК «Краевое АТП»)» 

На основе собранного на предприятии статистического материала был 

проведен глубокий анализ его производственно-хозяйственной деятельности 

за период с 2013 по 2015 г. г. По результатам проведенного анализа была 

сформулирована цель бакалаврской работы: снижение себестоимости 

перевозок Иланского филиала ГПКК «Краевое АТП». 

В бакалаврской работе представлена характеристика исследуемого 

предприятия, произведен анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности. Исследованы методы учета и анализа 

себестоимости, проведен анализ себестоимости перевозок Иланского 

филиала ГПКК «Краевое АТП» по статьям затрат с помощью методов 

факторного анализа.  

В бакалаврской работе разработаны конкретные мероприятия по 

снижению себестоимости перевозок Иланского филиала ГПКК «Краевое 

АТП» 

Цель бакалаврской работы – снижение себестоимости перевозок 

Иланского филиала ГПКК «Краевое АТП». 

Бакалаврская работа выполнена на 110 страницах расчетно-

пояснительной записки и   слайдах презентационного материала в 

соответствии с заданием и требованиями, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе. 
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РЕФЕРАТ 

 

Текст 110с., 15 рис., 49 табл., 72 источника. 

ЗАТРАТЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ, АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК, 

ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ, ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ, ПУТИ 

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК. 

Цель бакалаврской работы – разработка мероприятий по снижению 

себестоимости перевозок (на примере Иланского филиала ГПКК «Краевое 

АТП»).  

В процессе работы был проведен анализ производственно-

хозяйственной и деятельности предприятия, его финансового состояния, 

структуры затрат. 

Исследованы методы анализа себестоимости и проведен анализ с 

помощью факторного метода. 

Разработаны мероприятия снижения себестоимости перевозок, которые 

заключаются во введении жесткого контроля над расходом ГСМ,  улучшении 

контроля технических параметров подвижного состава и повышения 

коэффициента выпуска на линию . 

При реализации предложенных мероприятий достигнута цель 

бакалаврской работы – снижение себестоимости перевозок Иланского 

филиала ГПКК «Краевое АТП» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный пассажирский транспорт является основным видом 

транспорта для поездок на короткие и средние расстояния. Автомобильный 

транспорт представляет собой одну из крупнейших отраслей народного 

хозяйства со сложной и многообразной техникой и технологией, а также 

специфической  организацией и системой управления.    

Организация городских перевозок в основном является убыточной, т.к. 

предполагает установление фактических тарифов ниже расчетного при 

соответствующем уровне  дотаций. 

Одним из основных факторов формирования прибыли является 

себестоимость выполненных перевозок. Если она за отчетный период 

повысилась, то при остальных равных условиях размер прибыли за этот 

период обязательно уменьшится за счет этого фактора  на такую же 

величину. 

Между размерами величины прибыли и себестоимости существует 

обратная функциональная зависимость. Чем меньше себестоимость, тем 

больше прибыль, и наоборот. Себестоимость является одной из составных 

частей хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших 

элементов этого объекта управления. Анализ, выполняя одну из основных 

управленческих функций, входит в управляющую подсистему, и 

недостаточное его функционирование в этом  звене приводит  к снижению 

эффективности  системы управления  себестоимости в целом. 

Снижение себестоимости перевозок является одним из направлений 

эффективности деятельности АТП. В неуклонном снижении себестоимости 

проявляется режим экономии, непрерывный рост производительности труда, 

совершенствование методов хозяйствования по обеспечению наибольшего 

выпуска продукции с наименьшими затратами труда и средств. Снижение  

себестоимости служит  базой снижения  цен и тарифов. 

Анализ себестоимости перевозок имеет большое значение в системе 

управления затратами. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного 
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показателя, выполнение плана по его уровню, определить влияние факторов 

на его прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей снижения себестоимости перевозок. 

Включение в план повышения эффективности производства мер, 

направленных на устранение недостатков, выявленных в результате анализа 

себестоимости перевозок предприятия, позволит выявить обоснованную 

себестоимость перевозок, процент её снижения [4]. 

В данной бакалаврской работе необходимо: 

- изучить понятия себестоимости перевозок, основных методик 

анализа, резервы снижения себестоимости перевозок; 

- проанализировать производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность предприятия; 

- оценить влияние на себестоимость затрат и объемов выполненной 

работы; 

- выявить внутренние резервы для снижения себестоимости перевозок; 

- разработать мероприятия по снижению себестоимости; 

- предложить мероприятия по совершенствованию деятельности 

пассажирских перевозок; 

- оценить результаты деятельности в планируемом году; 

- рассчитать эффективность предлагаемых мероприятий. 
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Глава I Теоретические основы себестоимости продукции  

 

1.1 Экономическая сущность затрат на производство продукции 

 

Каждое предприятие, фирма прежде чем начать производство 

продукции, определяют, какую прибыль, какой доход они смогут получить. 

Прибыль предприятия, фирмы зависит от двух показателей, а именно: цены 

продукции и затрат на ее производство.   

Цена продукции на рынке есть следствие взаимодействия спроса и 

предложения. Под воздействием законов рыночного ценообразования в 

условиях свободной конкуренции цена продукции не может быть выше или 

ниже по желанию производителя  или покупателя, она выравнивается 

автоматически.    

Другое дело – затраты производственных факторов, используемых для 

производственной и реализационной деятельности. Они могут возрастать или 

снижаться в зависимости от объема потребляемых трудовых или 

материальных ресурсов, уровня техники, организации производства и других 

факторов. Следовательно, производитель располагает множеством рычагов 

снижения затрат, которые он может привести в действие при умелом 

руководстве. 

Затраты производства – это затраты производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием производственной и 

коммерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией продукции 

и оказанием услуг, то есть все то, во что обходиться предприятию 

производство и реализация продукта (продукции). 

Затраты характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за 

определенный период, использованных на производство и сбыт продукции, и 

трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг. 

Затраты играют большую роль в деятельности организации. От 

величины затрат зависит финансовый результат от продажи готовой 
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продукции, выполнения работ, услуг, который определяют как разницу 

между выручкой от продажи продукции без вычетов, предусмотренных 

законодательством и затратами на ее производство и реализацию. Так как 

затраты, связанные с производством и продажей продукции, оказывают 

непосредственное влияние на себестоимость, то перечень затрат строго 

регламентирован. 

В экономической литературе и на практике наряду с термином 

«затраты» повсеместно используются и такие, как «расходы» и «издержки». 

Многие авторы трактуют их как синонимы и не делают различий между 

этими тремя понятиями. Между тем фактически эти понятия имеют разное 

экономическое содержание. Представление о затратах предприятия 

основывается на трех важных положениях: 

- затраты определяются использованием ресурсов, отражая, сколько и 

каких ресурсов израсходовано при производстве и реализации продукции за 

определенный период; 

- объем использованных ресурсов может быть представлен в 

натуральных и денежных единицах, однако в экономических расчетах 

прибегают к денежному выражению затрат; 

- определение затрат всегда соотносится с конкретными целями, 

задачами, т.е. объем использованных ресурсов в денежном выражении 

рассчитывают по основным функциям производства продукции и ее 

реализации в целом по предприятию или по производственным 

подразделениям предприятия. 

В условиях рыночной системы затраты на производство являются 

одним из основных качественных показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов и их структурных подразделений. От уровня затрат зависят 

финансовые результаты (прибыль или убыток), темпы расширения 

производства,  финансовое состояние  хозяйствующих субъектов. 

Показатель затрат на производство выпускаемой продукции позволяет 

оценивать работу предприятия не только с качественной стороны, но 
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одновременно отражает и количественные результаты его работы, поскольку 

ощутимое снижение затрат на производство, в первую очередь, достигается 

путем увеличения выпуска продукции, что непосредственно связано  с 

правильным управлением  производственным коллективом  и 

технологическими процессами  предприятия. 

Различие между «затратами» и «расходами» касается фактора времени. 

Затраты – денежная оплата приобретенных товаров или услуг, которая 

со временем будет вычтена из прибыли (списана в расходы). В балансе они 

отражаются как активы. 

Расходы – стоимость использованных ресурсов, которые полностью 

израсходованы или «потрачены» в течение определенного периода для 

получения дохода. Этот период не обязательно совпадает с моментом 

действительной оплаты ресурса. 

Расходы – это часть затрат, понесенных предприятием в связи с 

получением дохода. 

Большое значение для правильной организации учета затрат имеет их 

научно обоснованная классификация. Существует обширная классификация 

затрат. 

По функциям деятельности предприятия в системе управления 

производством затраты подразделяются на:  

- снабженческо-заготовительные;  

- производственные;  

- коммерческо-сбытовые;  

- организационно-управленческие. 

Деление затрат по функциям деятельности позволяет в планировании и 

учете определять величину затрат в разрезе подразделений каждой сферы, 

что является одним из важных условий организации внутрихозяйственного 

расчета. 

Группировка затрат по экономическим элементам является объектом 

финансового учета и показывает, что именно израсходовано на производство 
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продукции, каково соотношение отдельных элементов в общей сумме затрат. 

Она позволяет определять и анализировать структуру текущих издержек 

производства и обращения. 

Установлен единый для всех предприятий перечень экономически 

однородных элементов затрат:  

- материальные затраты;  

- затраты на оплату труда с отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов;  

- прочие затраты. 

Материальные затраты – наиболее крупный элемент затрат на 

производство. Их доля в общей сумме затрат составляет 60-90%. К 

материальным затратам относятся: 

- топливо и энергии; 

- покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; 

- затраты на приобретение тары и упаковки, тарных материалов; 

- запасные части для ремонта машин и оборудования; 

- производственные услуги сторонних предприятий и организаций; 

- отчисления, налоги и сборы, связанные с использованием природного 

сырья; 

- потери от брака и простоев по внутрипроизводственным и другим 

причинам. 

Затраты на оплату труда – второй по удельному весу элемент затрат на 

производство. Это затраты на оплату труда основного производственного 

персонала предприятия, включая премии за производственные результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе в связи с 

повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных 

законодательством, а также затраты на оплату труда  не состоящих в штате 

предприятия  работников, занятых  в основной деятельности. 

Отчисления на социальные нужды или отчисления во внебюджетные 

социальные фонды составляют 30% от начисленной суммы оплаты труда 
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(пенсионный фонд – 22% , фонд социального страхования – 2,9%, фонды 

обязательного медицинского  страхования – 5,1%).   

Износ основных производственных фондов, определяется суммой 

амортизационных отчислений. В элементе «Амортизация основных фондов» 

отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных производственных фондов, исчисленная исходя из балансовой 

стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, включая и 

ускоренную амортизацию  их активной части,  производимую в соответствии 

с законодательством. 

Прочие затраты – это налоги, сборы, отчисления в специальные 

внебюджетные фонды, производимые в соответствии с установленным 

законодательством порядком, платежи за предельно допустимые выбросы 

(сбросы загрязняющих веществ), обязательное страхование имущества 

предприятия, а также отдельных категорий работников, занятых в 

производстве соответствующих видов продукции (работ, услуг), 

вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения,  

платежи по кредитам в пределах ставок,  и др. 

Необходимость изучения структуры себестоимости обусловлена тем, 

что затраты предприятия (фирмы) на производство продукции различны по 

своей экономической природе и величине, а следовательно, и по удельному 

весу  в полной себестоимости.    

В связи с многообразием издержек производства их принято 

группировать по различным признакам в качественно однородные 

совокупности. 
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 Группировка затрат на производство продукции представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Группировка затрат на производство продукции 

 

По экономической роли в процессе производства продукции затраты 

подразделяются на основные и накладные. 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства: сырье и материалы, топливо и 

энергия на технологические цели, расходы на оплату труда 

производственных рабочих и др. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, 

обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из 

комплексных общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Величина этих расходов зависит от структуры управления подразделениями, 

цехами и предприятиями. 

По способу отнесения на себестоимость отдельного вида продукции 

затраты делятся на: 

- прямые, связаны с производством отдельного вида продукции и в его 

себестоимость включаются напрямую; 
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- косвенные, связаны с производством нескольких видов продукции и 

распределяются между ними косвенно. 

Прямые расходы определяются на каждое отдельное изделие по 

соответствующим техническим документам. Расходы на сырье, основные 

материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия 

определяются на основе чертежей, эскизов, выкроек и т.п. Основная 

заработная плата основных рабочих – на основе карт технологических 

процессов. 

Косвенные расходы включаются в себестоимость отдельных изделий 

пропорционально каким-то базовым величинам, т.к. в силу их специфики их 

нельзя определить сразу на каждое изделие. Эти расходы рассчитываются в 

целом на всю производимую продукцию, а в себестоимость отдельных 

изделий включаются пропорционально основной заработной плате основных 

рабочих  и производственной себестоимости. Иногда эти расходы 

называются накладными. 

По связи с объемом производства затраты делятся на: 

- переменные (изменяются пропорционально объему производства - 

расходы на материалы, сырье, сдельная зарплата); 

- постоянные (не зависят от динамики объема производства – затраты 

на управление, арендная плата, амортизация оборудования); 

- смешанные (содержат переменную и постоянную составляющие). 

Таким образом, затраты не однородны по своему составу, времени и 

месту осуществления, по целевому назначению. Основная часть затрат 

связана с производством и реализацией продукцией, однако предприятие 

также осуществляет расходы на воспроизводство производственной базы, на 

социально-культурные мероприятия и др. Для правильного отражения 

различных затрат в бухгалтерском учете, для эффективного управления 

затратами необходимо применять экономически обоснованную 

классификацию затрат. 
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1.2 Понятие себестоимости продукции 

 

Себестоимость продукции является одной из важнейших 

экономических категорий. Ее уровень во многом определяет эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Совокупность 

затрат оказывает решающее влияние на формирование всех финансовых 

показателей любого субъекта хозяйствования. 

Себестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе ее производства и реализации 

природных, материальных, трудовых ресурсов, основных фондов и других 

затрат.  

Себестоимость отражает размер текущих затрат, имеющих 

производственный, некапитальный характер, обеспечивающих процесс 

простого воспроизводства на предприятии. Она является экономической 

формой возмещения потребляемых факторов производства. 

Себестоимость продукции характеризует уровень использования всех 

ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в 

распоряжении предприятия. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций [17]: 

- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 

- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и 

определения прибыли и рентабельности; 

- экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 

действующего предприятия; 

- определение оптимальных размеров предприятия; 

- экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др.  
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 Большую роль в планировании, учете и калькулировании 

себестоимости, а также в ценообразовании играет структура себестоимости. 

Под структурой себестоимости понимается соотношение различных 

элементов или статей затрат в общей сумме затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Структура себестоимости может определяться на основе 

классификации затрат по экономически однородным элементам и статьям 

калькуляции. 

Поэлементная структура себестоимости продукции различается по 

отраслям промышленности. Эти отличия определяют характер 

промышленного производства в зависимости от преобладания удельного веса 

того или иного вида затрат. В связи с этим можно выделить следующие 

группы отраслей промышленности: материалоемкие, трудоемкие, 

энергоемкие и фондоемкие. 

Отнесение той или иной отрасли к одной из названных групп позволяет 

установить резервы и источники, за счет которых можно обеспечить 

снижение себестоимости продукции. 

Следует отметить, что рассмотренное деление отраслей 

промышленности по характеру производства является относительным и 

динамичным, поскольку с развитием техники и технологии изменяется 

соотношение материальных и трудовых затрат, и трудоемкие отрасли 

становятся материалоемкими или фондоемкими [3]. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции позволяет оценить 

удельный вес различных статей затрат в себестоимости продукции. 

Структура себестоимости может изменяться под влиянием ряда факторов, 

вытекающих из условий работы отдельных отраслей и предприятий. 

На структуру себестоимости продукции существенно влияет 

размещение предприятий по отношению к источникам сырья и топлива, 

изменения уровня цен на предметы и средства труда. 
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В настоящее время изменения в структуре себестоимости идут в 

направлении снижения удельного веса прямых затрат (заработная плата 

основных производственных рабочих и основные материалы на 

технологические нужды). Однако значительно возрос удельный вес затрат на 

управление и реализацию продукции. Следовательно, необходимо 

отказываться от ранее действующей системы распределения косвенных 

затрат на себестоимость продукции на основе прямых затрат и переходить к 

более широкому внедрению функционального калькулирования 

себестоимости продукции [3].  

Все показатели себестоимости продукции укрупненно можно 

классифицировать на группы: 

- абсолютные; 

- уровневые; 

- относительные. 

Абсолютные показатели отражают общие затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции. Такие показатели рассчитываются 

по данным сметы затрат на производство. Например, себестоимость 

выпущенной продукции, себестоимость отгруженной продукции, 

себестоимость реализованной продукции. 

К уровневым показателям относят: 

- себестоимость единицы продукции; 

- затраты на рубль выпущенной (товарной) продукции; 

- затраты на рубль объема продаж. 

Относительные показатели характеризуют изменение уровневых 

показателей во времени. Например, процент снижения себестоимости 

единицы продукции рассчитывается как отношение разницы себестоимости 

базового и отчетного периодов к себестоимости базового периода, 

умноженное на 100 % [17]. 

В хозяйственной деятельности предприятия используются различные 

виды себестоимости. По последовательности и объему включения затрат 
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различают технологическую, цеховую, производственную и полную 

себестоимость. 

К технологической себестоимости относят только прямые затраты на 

производство по таким статьям как: сырье и материалы, возвратные отходы 

(вычитаются), топливо и энергия на технологичные цели, основная 

заработная плата производственных рабочих. Технологическую 

себестоимость часто называют участковой, т.к. затраты, составляющие ее, 

складываются на производственном участке. 

Цеховая себестоимость – это сумма затрат всех цехов на производство 

продукции. Цеховая себестоимость включает в себя технологическую и 

общепроизводственные расходы. 

Производственная себестоимость – это затраты предприятия на 

производство продукции. Производственная себестоимость отличается от 

цеховой себестоимости на величину общехозяйственных и прочих 

производственных расходов, а также потерь от брака. 

Полная себестоимость включает в себя производственную 

себестоимость и коммерческие (внепроизводственные) расходы [10]. 

Кроме того, различают нормативную, плановую и фактическую 

себестоимость продукции. 

Нормативная себестоимость – максимально допустимые затраты на 

производство и сбыт продукции при научно обоснованных нормах расхода 

живого и овеществленного труда. 

Плановая себестоимость может быть выше или ниже нормативной, так 

как в плановом периоде в связи с достигнутым уровнем развития техники, 

технологии нормы расхода живого труда могут быть выше или ниже тех, 

которые предусматривались на стадии становления проекта. 

Фактическая, или отчетная себестоимость – это себестоимость, 

определенная исходя из фактически сложившихся в отчетном периоде затрат 

труда и материальных ресурсов. Различают индивидуальную и 

среднеотраслевую себестоимость[18]. 
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Себестоимость входит в число особо значимых показателей 

эффективности хозяйственной деятельности. Она представляет собой 

затраты предприятия на производство и обращение, служит основой 

соизмерения расходов и доходов, то есть самоокупаемости. Если не известна 

себестоимость, то невозможно определить прибыль, сформировать 

отпускную цену. Себестоимость показывает, во что обходится предприятию 

выпускаемая им продукция, сколько можно заработать на продаже 

продукции. Если стоимость реализуемой продукции больше себестоимости, 

то предприятие может осуществлять расширенное производство. В обратном 

случае не обеспечивается даже простое воспроизводство. Себестоимость 

наиболее чутко реагирует на ситуацию, которая складывается на 

предприятиях, в производстве отдельных видов изделий и в целых отраслях. 

 

1.3 Методы определения себестоимости продукции на предприятии 

 

Правильное исчисление себестоимости продукции имеет важное 

значение: чем лучше организован учет, чем совершеннее методы 

калькулирования, тем легче выявить посредством анализа резервы снижения 

себестоимости продукции.  

 По объектам учета затрат обычно выделяют два основных метода 

калькуляции затрат: 

- позаказный метод; 

- попроцессный метод. 

Эти методы являются основными методами учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, остальные системы 

калькулирования, как правило, представляют собой разновидности 

названных методов. По оперативности контроля существуют методы учета 

затрат в процессе производства продукции  (относится нормативный метод 

учета затрат) и методы учета и калькулирования прошлых затрат (простой 

метод). 
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Простой метод калькулирования применяется на предприятиях, 

вырабатывающих однородную продукцию, не имеющих полуфабрикатов и 

незавершенного производства. На этих предприятиях все производственные 

расходы за отчетный период составляют себестоимость всей выработанной 

продукции (работ, услуг). Себестоимость единицы продукции исчисляется 

путем деления суммы производственных  расходов на количество единиц  

продукции.   

Нормативный метод применяется там, где имеет место повторение 

операций при производстве. Нормативную себестоимость рассчитывают по 

цехам и предприятию в целом, при оценке брака и остатков незавершенного 

производства. По каждому кварталу и году проверяют соответствие плановой 

и нормативной себестоимости, анализируют и в их методику вносят 

необходимые коррективы  в целях  повышения обоснованности  плановых 

расчетов. 

Нормативы затрат устанавливаются или по фактическим данным 

прошлых периодов оценки использования труда и материалов или на основе 

технического анализа. Сущность последнего состоит в изучении каждой 

операции на основе точного учета материалов, труда и оборудования, а затем 

контрольного  обследования операций. 

Нормативный метод применяется на предприятиях с массовым и 

серийным производством. 

Задачей нормативного метода учета затрат на производство являются 

своевременное предупреждение нерационального расходования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В основе своей он 

содержит технически обоснованные расчетные величины затрат рабочего 

времени, материальных и денежных ресурсов на единицу продукции, работ, 

услуг. Нормы производственных затрат отражают технический и 

организационный уровень развития предприятия,  влияют на его экономику и 

на конечный результат  деятельности. 
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Обязательным условием применения данного метода является 

систематическое выявление в текущем порядке отклонений от норм в конце 

месяца. Отклонения от норм показывают, как соблюдаются технология 

изготовления продукции, нормы расхода сырья, материалов, затрат труда и 

т.д. Они делятся на положительные, означающие экономию в затратах, и 

отрицательные, вызывающие их увеличение. 

Расчеты фактической себестоимости осуществляются по следующей 

формуле: 

 

Фс = Нс ± Он ±  Ин,                       (1) 

 

где    Фс - фактическая себестоимость; 

Нс - нормативная себестоимость;  

Он - отклонения от норм (экономия или перерасход); 

Ин -  изменения норм (в сторону их увеличения или уменьшения). 

Для расчета фактической себестоимости единицы продукции 

необходимо рассчитать индексы отклонений от норм и изменений норм: 

 

   
             

  
     ,  (2) 

где      Iэ - индекс экономии, %; 

Нс - то же, что в формуле 1;  

Он - то же, что в формуле 1; 

Ин -  то же, что в формуле 1. 

Для расчета фактической себестоимости нормативная себестоимость по 

каждой статье калькуляции  умножается на индекс экономии. 

Таким образом, можно определить основные элементы нормативного 

метода учета затрат производства: 

- составление нормативных калькуляций по изделиям с учетом 

изменений норм на начало текущего месяца; 
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- раздельный учет затрат производства по нормам и отклонениям от 

норм; 

- учет изменений норм, составление отчетных калькуляций; 

- анализ фактически произведенных затрат, выявление и устранение 

причин отклонений от норм. 

Нормативный метод учета обеспечивает оперативность и возможность 

предварительного контроля производственных затрат и фактически 

удовлетворяет все требования и управленческого учета, что говорит о 

назначении учетной информации и её важности. Нормативный метод 

соответствует широко применяемой на Западе системе «стандарт-кост», 

которая состоит из стандартов (норм) на затраты материалов, труда, 

накладных расходов и разработанных на их основе стандартных 

калькуляций. 

Позаказный метод калькулирования затрат. При позаказной 

калькуляции объектом калькулирования является отдельный заказ, отдельная 

работа, которая выполняется в соответствии с особыми требованиями 

заказчика, и срок исполнения каждого заказа относительно небольшой. Заказ 

проходит через ряд операций в качестве непрерывно определяемой единицы. 

Этот метод применяется при производстве [20]: 

- единичном и мелкосерийном, а также вспомогательном 

производстве, где каждая единица затрат отличается от любой другой 

единицы затрат, и хотя определенные заказы время от времени повторяются, 

желательно всякий раз, когда эти затраты возникают, определять их заново; 

- сложных и крупных изделий; 

- с длительным технологическим циклом. 

Например, тяжелое машиностроение, судостроение, самолетостроение, 

строительство, наука и интеллектуальные услуги (аудит, консалтинг), 

типографический и издательский бизнес, мебельная промышленность, 

ремонтные работы. 
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Затраты аккумулируются на индивидуальной основе для каждого 

заказа, выполняемого на заводе. Основным учетным документом для этой 

информации является «Карточка/лист учета затрат на выполнение 

заказа» или «Калькуляционная карточка», которая заполняется в 

индивидуальном порядке для всех заказов и регулярно корректируется в 

соответствии с любыми затратами, возникающими в связи с конкретным 

заказом. Калькуляционная карточка имеет в своей основе построение по типу 

калькуляционного счета. 

Материалы, используемые для выполнения каждого заказа, должны 

учитываться по соответствующим требованиям на отпуск материалов, 

выписываемым либо мастером, отвечающим за выполнение заказа, либо 

отделом производственного контроля. Отпущенные материалы оцениваются 

в зависимости от применяемого способа (ФИФО или средней стоимости)[20]. 

Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных 

цеховых нарядах или табелях учета времени лицами, выполняющими работу, 

и оценивается отделом калькуляции затрат, который вносит 

соответствующие данные в карточку учета затрат. 

Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты должны 

также записываться в карточку учета затрат. Соответствующие суммы таких 

закупок получаются на основе анализа счетов на приобретенные материалы. 

На каждый заказ начисляется своя доля производственных накладных 

расходов завода по мере прохождения заказа через различные 

производственные центры затрат предприятия. Начисление проводится на 

основе предопределенных баз распределения. 

После выполнения заказа в позаказную карточку учета затрат 

включают заранее определенную надбавку для покрытия расходов по 

реализации и административных расходов. Затем бухгалтерия сравнивает 

согласованную продажную цену с суммарными затратами на выполнение 

заказа, чтобы определить прибыль или убыток от данного заказа. 

 К недостаткам данного метода относятся: 
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- отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат; 

- сложность и громоздкость инвентаризации незавершенного 

производства. 

 Поконтрактный метод калькулирования затрат является продолжением 

позаказного метода. Этот метод применяется в тех случаях, когда 

рассматриваемые заказы (контракты) являются крупномасштабными и когда 

для выполнения контракта требуется продолжительный период времени 

(обычно более одного года). Примерами  отраслей, где применяются методы 

поконтрактной калькуляции затрат, являются машиностроение, дорожное 

строительство и т.д. 

Как при позаказной калькуляции затрат, расходы по каждому 

контракту учитываются раздельно. Для крупных контрактов характерно 

размещение рабочей силы на весь срок действия контракта, и большинство 

возникающих затрат относятся только к данному контракту. Прямой 

характер большинства затрат позволяет точно рассчитать основную часть. 

Попроцессный метод используется для установления средней 

себестоимости партии одинаковых единиц затрат за период времени. Он 

преобладает в массовых производствах, а также в добывающих отраслях 

промышленности (например угольной, нефтяной), в химической, 

текстильной, бумажной промышленности, энергетике. 

Наиболее подходят для  попроцессной  калькуляции  предприятия,  

имеющие следующие особенности: 

- качество продукции однородно; 

- отдельный заказ не оказывает влияния на производственный  

процесс  в целом; 

- выполнение  заказов  покупателя  обеспечивается  на  основе  

запасов производителя; 

- производство является серийным массовым и осуществляется 

поточным способом;  
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- применяется стандартизация технологических процессов и 

продукции производства;  

- спрос на выпускаемую продукцию постоянен; 

- контроль затрат по производственным подразделениям является 

более целесообразным, чем учет на основе требований покупателя или 

характеристик продукции; 

- стандарты  по  качеству  проверяются  на  уровне   

производственных подразделений; например, технический контроль 

проводится  на  уровне производственных  подразделений  непосредственно  

на  линии  в  ходе  производственного процесса. 

  В тех случаях, когда используется метод калькуляции затрат 

производства по процессам, все производимые единицы продукции 

предназначены для создания запасов. Все заказы на продажи 

удовлетворяются потом за счет этого запаса однородных товаров. Так как 

отпускаемые товары одинаковые, отпадает необходимость устанавливать 

себестоимость любой конкретной единицы продукции, а поскольку процесс 

производства непрерывный, то обычно невозможно установить определенное 

количество материала или производственное время, отведенные на каждое 

отдельное изделие.  

Единственной возможностью является суммирование всех затрат 

предприятия (или расходов центров затрат, входящих в состав предприятия) 

за определенный период времени и деление этих расходов на общее 

количество изделий, произведенных за этот период, для получения среднего 

показателя затрат производства в расчете на единицу продукции. 

При попроцессной  калькуляции производственные  затраты 

группируются по подразделениям ли  по  производственным  процессам.  

Полные производственные затраты аккумулируются по двум основным  

статьям  –  прямым материалам и конверсионным затратам (сумме 

прямых затрат на оплату труда и отнесенных  на   себестоимость   готовой   

продукции   заводских   накладных расходов).   
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Удельная   себестоимость   получается   путем   деления   полной 

себестоимости, относимой на счет центра затрат, на объем производства  

этого центра затрат. В этом смысле дельная  себестоимость  есть  

усредненный показатель.  

Поскольку   удельная   себестоимость   при   попроцессной   

калькуляции представляет собой усредненный показатель, то и 

попроцессная система учета требует меньшего числа хозяйственных  

операции, чем позаказная система. Именно  поэтому  многие  предприятия  

предпочитают  пользоваться попроцессной калькуляцией затрат. 

Учет затрат методом попроцессной калькуляции содержит четыре 

основные операции. 

На  первом  этапе определяется суммирование движущихся в потоке 

вещественных единиц продукции - сумма  единиц  продукции,  подвергшейся 

обработке  в  данном  подразделении  в  течение  отчетного   периода 

времени. При этом объем на входе должен равняться объему на  выходе.  

Этот этап  позволяет  выявить  утраченные  в  процессе  производства  

единицы продукции. Взаимозависимость может быть выражена формулой: 

 

Зпр + I = Зкп + Т, (3) 

где Зпр – первоначальные запасы; 

 Зкп – запасы  на  конец  периода; 

 I – количество продукции на  начало периода; 

 Т– количество  единиц  завершенной и переданной далее продукции. 

Для определения продукции на выходе в эквивалентных единицах 

необходимо выявить удельную себестоимость в условиях многопроцессного  

производства, важно установить полный объем  работы,  выполненной  за  

отчетный период. В обрабатывающих отраслях существует  специфическая   

причина, связанная с тем,  как  учитывать  все  еще  не  завершенное        

 производство, т. е. работы на конец  отчетного  периода  выполненные         

частично. Для целей попроцессной калькуляции затрат единицы частично 
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завершенной продукции измеряются на основе эквивалентов полных единиц 

продукции.  

Эквивалентные    единицы  представляют     число   полных      единиц  

продукции   соответствует   количеству    полностью завершенных   единиц   

продукции  плюс  количество     частично  завершенных  единиц  

продукции. Например,   100   единиц  продукции  со  степенью  

завершенности  в  60%,   с  точки  зрения     производственных затрат,  

эквивалентны  60  полностью   завершенным единицам. 

При  определение  полных  учитываемых  затрат  и   вычисление           

удельной себестоимости в расчете на  эквивалентную  единицу суммируются   

полные   затраты   отнесенные   на    производственное        подразделение в 

отчетном периоде. Удельная себестоимость  в  расчете        на эквивалент 

составит: 

 

Ус = Пз / Эп,  (4) 

 

где     Ус – удельная себестоимость; 

Пз – полные затраты за период времени; 

Эп – эквивалентные единицы продукции за период времени. 

Учет единиц завершенной  и  переданной  далее  продукции  и  единиц, 

остающихся в незавершенном производстве. Для попроцессной калькуляции 

затрат используется так называемая сводная ведомость затрат на 

производство. В ней обобщаются как полные  затраты,  так и  показатели  

удельной   себестоимости,   отнесенные   на   то   или   иное подразделение, и  

содержится  распределение  полных  затрат  между  запасами 

незавершенного производства и единицами завершенной и переданной далее  

продукции. 
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Сводная ведомость затрат на производство охватывает  все  четыре  

этапа калькуляции и служит источником для ежемесячного внесения записей  

в  журнал операций. 

Когда основные моменты калькуляции затрат производства по 

процессам применяются к предоставлению предприятием услуг, то для 

описания используемых методов калькуляции затрат применяется 

термин «пооперационная калькуляция». Например,  консультирование 

руководства, где единицей продукции служат часы работы. Для услуг такого 

рода необходим расчет средней стоимости единицы услуги за конкретный 

период времени, а используемые процедуры будут аналогичны тем, которые 

применяются при калькуляции затрат производства по процессам. 

Метод попартионной калькуляции затрат сочетает элементы как 

позаказной, так и попроцессной калькуляции затрат. Партия определяется 

как количество одинаковых единиц затрат (как при калькуляции затрат 

производства по процессам), рассматриваемое в качестве заказа (как при 

позаказной калькуляции затрат) отдельно от всех других заказов или 

процессов, выполняемых предприятием. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

применим в том случае, если сырье  и  материалы  проходят  несколько 

законченных стадий обработки, и после окончания каждой стадии получается  

не продукт,  а  полуфабрикат.  Полуфабрикаты  могут  быть  использованы  

как  в собственном производстве, так и реализованы на сторону. Затраты  на  

остатки незавершенного   производства   распределяют   по   плановой   

себестоимости определенной стадии производственного процесса. 

Попередельный  метод  учета  затрат  и  калькулирования   

себестоимости продукции может быть: 

- бесполуфабрикатным (контроль   за   движением   полуфабрикатов         

осуществляется бухгалтером оперативно в натуральных величинах и  без  

записи на счетах); 
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- полуфабрикатным (себестоимость  рассчитывается  по  каждой  

стадии  производства изделия). 

Когда на начало периода остаются запасы или незавершенное 

производство, продукция, завершенная в процессе  производства,  

складывается  из  различных поступлений – за  счет  частично  завершенного  

производства  прошлого периода, за счет единиц нового  производства,  

начатого  в  текущем периоде. Поскольку затраты способны изменяться от 

периода к периоду,  каждое поступление   может   измеряться   по   удельной   

себестоимости.   

Стоимость товарно-материальных  запасов  на  начало  периода  может  

учитываться   двумя способами: методом оценки средневзвешенного, 

методом «первое  поступление  – первый  отпуск»  (ФИФО). 

При  методе  оценки  средневзвешенного затраты на  незавершенное  

производство  на  начало  периода  совмещаются  с затратами на 

производство, начатого в данном периоде, и отсюда  определяется средняя 

себестоимость.  При  определении  эквивалентности  единиц  продукции 

различия в затратах между  производством,  частично  завершенным  в  

прошлом периоде, и единицами продукции, начато и завершено  в  текущем  

периоде,  не учитывается.   Для   полностью    завершенного    производства    

показатель себестоимости только один. 

Эквивалентные  единицы  в  методе  среднего  взвешенного   

определяются следующим образом: 

 

Эед = Езп + Сз * Нкп,  (5) 

где  Эед – эквивалентные  единицы; 

        Езп – единицы завершенного  производства; 

       Нкп – незавершенное  производство  на конец периода; 

         Сз – степень завершенности, %. 

В методе «первое поступление – первый  отпуск» (ФИФО)  стоимость 

незавершенного производства отделяется от дополнительных затрат,  
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отнесенных на текущий период. За период учитываются два вида удельной 

себестоимости: 

- завершенных единиц незавершенного производства на начало 

периода; 

- единиц продукции, производство которых начато и завершено в  

текущем  периоде. 

В соответствии  с  этим  методом  незавершенное  производство 

предполагается завершить в первую очередь.  

Эквивалентные  единицы  в  методе ФИФО  определяются  следующим  

образом:  

 

 Эед = Езп + Нкп * Сз – Ннп * Сз, (6) 

где  Эед  – то же, что в формуле 5; 

        Ннп – незавершенное производство на начало периода; 

Езп  –  то же, что в формуле 5; 

Нкп  – то же, что в формуле 5; 

         Сз – то же, что в формуле 5, %. 

Метод директ-костинг – система управленческого (производственного) 

учета, возникшая и развивающаяся в условиях рыночной экономики. При 

методе директ-костинг учитывается ограниченная (усеченная) 

себестоимость, в которую включаются только прямые (переменные) расходы, 

а доля постоянных расходов  списывается непосредственно  на счет  

реализации. 

Данный принцип нормативно разрешен к использованию в российской 

системе бухгалтерского учета, начиная с 1996 г. Учет затрат по местам 

возникновения организовывается с разделением на постоянную и 

переменную части, причем как учет плановых затрат и их отклонений от 

фактических. Постоянные затраты не распределяются между носителями и 

только переменные относят на носители затрат. Переменные затраты на 

единицу вычитают из цены изделия и на основе разности исчисляют брутто-
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прибыль. Общую выручку за период сравнивают с величиной переменных 

затрат, а общую сумму  постоянных затрат  за период относят  на тот период, 

в котором она возникла. 

Калькулирование на уровне прямых (переменных) расходов, 

осуществляемое в системе «директ-костинг», значительно повышает 

точность калькуляций, поскольку в этом случае в них включаются только 

расходы, непосредственно связанные с производством данного изделия, и 

себестоимость изделия не искажается в результате косвенного распределения 

большого количества постоянных расходов. Это ведет к сокращению объема 

учетно-калькуляционных работ и увеличению сроков, периодичности 

составления  фактических отчетных  калькуляций до одного раза  в квартал 

или даже  в год. 

Непосредственной задачей анализа себестоимости являются: проверка 

обоснованности плана по себестоимости, прогрессивности норм затрат; 

оценка выполнения плана и изучение причин отклонений от него, 

динамических изменений; выявление резервов снижения  себестоимости; 

изыскание  путей их мобилизации. 

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на 

комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение 

технического и организационного уровня производства, использование 

производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, 

рабочей силы, хозяйственных связей. 
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 Глава II. Анализ себестоимости перевозок Иланского филиала 

ГПКК «Краевое АТП» 

 

2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Основной производственной деятельностью Иланского филиала 

государственного предприятия Красноярского края «Краевое 

автотранспортное предприятие» (далее предприятие),  согласно лицензии, 

является перевозка пассажиров в пригородном и городском сообщениях по 

Нижнеингашскому и Иланскому районам, согласно утвержденных программ 

главами районов и заключенных с ними договоров. Согласно Устава, 

предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 

Предприятие имеет лицензию на пассажирские перевозки. Основным                            

видом деятельности являются услуги по перевозке пассажиров по 

регулярным автобусным маршрутам. Другими видами деятельности 

предприятие не занимается.  

 

2.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 

 

 

За период  2013-2015гг. наиболее эффективным был 2014г., в 2015г. 

наблюдается спад почти в 3 раза. 

Коэффициент общей ликвидности показывает достаточность 

оборотных средств у предприятия для покрытия своих краткосрочных 

обязательств. Если значение коэффициента значительно превышает 1, как в 

данных из таблицы 12, то предприятие обладает значительным объемом 

свободных ресурсов, которые были сформированы за счет собственных 

источников. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует долю собственных оборотных средств (чистого оборотного 

капитала) в оборотных активах. Рекомендуемое значение для показателя 

>0,1. На данном  предприятии показатель составляет в динамике за три года 

от 76 до 90%, можно сделать вывод о том, что предприятие обладает 

большими возможностями в проведении независимой финансовой политики.  

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю 

собственного капитала к валюте баланса, рекомендуемое значение для 

показателя выше 0,5. Как видно в динамике за три года данный коэффициент 

значительно выше 0,5 и находится в диапазоне 0,84-0,95, что указывает на 

укрепление финансовой независимости предприятия от внешних источников.  

Эффективность использования кадров на предприятии характеризуется 

показателями производительности труда. Производительность труда 

определяется количеством продукции (объемом работ), произведенной 

работником в единицу времени (час, смену, квартал, год) или количеством 

времени, затраченным на производство единицы продукции (на выполнение 

определенной работы).  

 

 

2.3 Анализ себестоимости пассажирских перевозок предприятия 

 

В результате анализа себестоимости перевозок предприятия  видно, что 

величина себестоимости постоянно варьируется.  В 2013 году себестоимость 

перевозок снизилась  на 0,36%,  за 2014 год себестоимость незначительно 

увеличилась на 0,01%, а в 2015 году снизилась на 0,22%. 

На данном предприятии при соблюдении действующих норм расхода 

материальных и денежных ресурсов у АТП нет средств для экономии. 

Предприятие каждый год тратит больше денежных средств, чем у него есть. 
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Глава III. Мероприятия по снижению себестоимости перевозок  

 

3.1 Снижение себестоимости перевозок за счет повышения 

технико-экономических показателей  

 

Снижение себестоимости перевозок является одним из направлений 

эффективности деятельности АТП. В неуклонном снижении себестоимости 

проявляется режим экономии, непрерывный рост производительности труда, 

совершенствование методов хозяйствования по обеспечению наибольшего 

выпуска продукции с наименьшими затратами труда и средств. Снижение 

себестоимости служит базой снижения цен и тарифов. 

 

Изменение себестоимости: 

- за счет доли переменных расходов: 

Ss1=SСпер+SPпер= -1,18+(-0,97)=-2,15% 

- за счет доли расходов на заработную плату водителям: 

Ss2=SСзпв+SPзпв= -0,74+(-1,30)= -2,04% 

- за счет доли постоянных затрат: 

Ss3=SСпост+SPпост= -0,15+(-0,31)= -0,46% 
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3.2 Совершенствование организации пассажирских перевозок 

Обновление подвижного состава связано с тем, что на предприятии 

21,7% подвижного состава находится в эксплуатации более 13 лет. В целом 

на предприятии имеющейся техники достаточно для выполнения плановых 

показателей. Однако, стареющий парк требует больших затрат на ГСМ и 

выполнение ремонтов, в связи с этим предлагается списать 5 старых 

автобуса, заменяя их новыми, что повлечёт за собой экономию на 

выполнение программы ремонтов и позволит снизить затраты на ГСМ, а 

также увеличить коэффициент использования пробега. 

Сдача в субаренду помещений, не принимающих участие в 

производственной деятельности позволит получить дополнительный доход..  

 

 

3.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по 

снижению  себестоимости  

 

Отсюда можно сделать вывод, что предложенные мероприятия имеют 

экономическую эффективность 169 940 руб., значит данные мероприятия 

позволят снизить себестоимость перевозок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Снижение себестоимости перевозок является одним из направлений 

эффективности деятельности АТП. В неуклонном снижении себестоимости 

проявляется режим экономии, непрерывный рост производительности труда, 

совершенствование методов хозяйствования по обеспечению наибольшего 

выпуска продукции с наименьшими затратами труда и средств. 

Главной целью бакалаврской работы является разработка мероприятий 

снижения себестоимости перевозок на примере Иланского филиала ГПКК 

«Краевое АТП». 

Для реализации цели бакалаврской работы были проанализированы 

результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

В результате анализа себестоимости пассажирских перевозок по 

статьям затрат с помощью факторного анализа было выявлено, что в 2013 г. 

себестоимость снизилась на 0,36% , в 2014 г. увеличилась – на 0,01%,             

в 2015г. снизилась  на 0,22%.  

На основании анализа себестоимости пассажирских перевозок 

предложены следующие мероприятия снижения себестоимости 

пассажирских перевозок и увеличения прибыли Иланского филиала ГПКК 

«Краевое АТП»: 

 улучшение контроля технических параметров автобусов; 

 удлинение срока службы транспортных средств путем 

своевременного и планомерного ремонта подвижного состава; 

 сдача в субаренду помещений, не принимающих участие 

в производственной деятельности.  

В результате оценки возможного экономического эффекта внедрение 

предлагаемых мероприятий позволит предприятию снизить затраты от 0,22% 

до 4,65%, а прибыль – увеличить с 1 929 0001 до 2 098 940 рублей. 

В результате реализации предлагаемых мероприятий достигнута цель 

бакалаврской работы – снижение себестоимости перевозок.  
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