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Дипломный проект выполнен с целью проанализировать работу 

транспортного отдела и всего предприятия, разработать  мероприятия по 

повышению эффективности.  

Объектом исследования дипломного проекта является АО 

«Уралавтоприцеп». В выпускной квалификационной работе содержится 

информация об исследуемом предприятии и его продукте, рассмотрены 

конкуренты и выявлены его преимущества и недостатки перед ними, проведен 

маркетинговый анализ ситуации на рынке, выполнен анализ финансово-

хозяйственной деятельности, проведен анализ работы транспортного отдела. Для 

повышения эффективности предприятия предложены мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности работы транспортного отдела – тема актуальная, 

так как в конечную себестоимость продукции входят расходы, связанные с 

транспортировкой и доставкой продукции, содержанием персонала отдела. В 

сложившейся экономической ситуации эффективность характеризует 

выживаемость предприятия. Предприятию необходимо не только выжить, но и по 

возможности повысить.свой конечный результат, а именно прибыль. Конечный 

результат характеризует степень достижения цели или целей, ради которых 

приводится.в движение весь механизм хозяйственной.деятельности. 

Эффективность – сложная экономическая категория и для измерения ее уровня 

обычно используют обширный перечень.разнообразных индикаторов. В 

зависимости от того, что принимают в качестве эффекта функционирования 

предприятия – объем производства (реализации) продукции или финансовый 

результат,  различают показатели производственной эффективности и показатели 

финансовой эффективности. 

С переходом к рыночной экономике изменяется трактовка и иерархия 

критериев эффективности, их содержание. Поскольку основной целью 

предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является 

прибыль, то в качестве критерия экономической эффективности выступает 

максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов) при высоком 

уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности продукции. 

Поэтому, в качестве результата для оценки функционирования предприятия 

лучше всего подходит прибыль, получение которой является главной целью 

любого субъекта хозяйствования в условиях рыночной экономики. 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляется 

финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-

экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда их 

работников. Она является не только источником обеспечения 
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внутрихозяйственных потребностей предприятия, но приобретает все большее 

значение в формировании бюджетных ресурсов, внебюджетных и 

благотворительных фондов. 

Предприятие любой формы собственности, получив финансовую 

самостоятельность и независимость, вправе решать на какие цели и в каких 

размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и 

других обязательных платежей и отчислений. 

Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет 

какую прибыль, какой доход оно сможет получить. Отсюда прибыль является 

основной целью предпринимательской деятельности, ее конечным результатом. 

Важной задачей каждого хозяйствующего субъекта – получить больше 

прибыли при наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии 

в расходовании средств и наиболее эффективного их использования. 

Прибыль как результирующий показатель хозяйственной деятельности 

предприятия зависит от цены продукции и затрат на ее производство. Поэтому 

прибыль теснейшим образом связана с неопределенностью будущих 

экономических явлений, которые нельзя предсказать с достоверностью, а только с 

той или иной степенью вероятности. 

При этом следует иметь в виду, что прибыль – это абсолютный финансовый 

эффект и сам по себе он не может характеризовать уровень эффективности 

работы предприятия без соотнесения с авансированными и потребленными 

ресурсами. 

Эффективность коммерческого предприятия находит конкретное 

количественное выражение во взаимосвязанной системе показателей, 

характеризующих эффективность использования основных элементов 

деятельности. Предметом исследования является – эффективность работы 

транспортного отдела АО «Уралавтоприцеп».  
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Объектом исследования – АО  "Уралавтоприцеп". Цель дипломного проекта – 

проанализировать эффективность работы транспортного отдела и всего 

предприятия, разработать  мероприятия по ее повышению.  

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

1) Произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

дать оценку эффективности деятельности 

2) Провести анализ результатов работы транспортного отдела АО 

«Уралавтоприцеп» 

3) Разработать мероприятия по повышению эффективности работы 

транспортного отдела. 

4)  Разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности АО 

«Уралавтоприцеп» 

5) Произвести расчет экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

Основными источниками информации при выполнении дипломного проекта 

послужили данные бухгалтерской и финансовой отчетности, нормативно-

правовые акты. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Описание предприятия 

АО «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих предприятий России по 

разработке и производству прицепной техники, с помощью которой можно 

осуществлять практически любые перевозки грузов широкого диапазона 

назначения и грузоподъёмности. 

Требования потребителей на существующем рынке прицепной техники 

определяют необходимость крупномасштабного расширения номенклатуры 

производимой прицепной техники и кардинального повышения ее качества. 

Сегодня АО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов" 

(далее ЧМЗАП)  – динамично развивающееся многономенклатурное предприятие, 

выпускающее более 200 наименований прицепной техники семи товарных групп. 

ОАО "ЧМЗАП" производит широкую гамму прицепной техники, запасных 

частей и сборочных узлов к ней. Выпускаемая продукция отвечает всем 

требованиям и запросам потребителей. 

Высокий уровень унификации и гибкость технологических процессов 

позволяет изготавливать не только серийно освоенные прицепы и полуприцепы, 

но и прицепную технику по специфическим требованиям потребителей, путем 

доработки и модернизации базовых моделей. 

Основными направлениями разработки и производства прицепной техники 

являются: 

 прицепы и полуприцепы с пониженной высотой грузовой платформы, 

предназначенные для перевозки дорожно-строительной техники, 

грузоподъемностью от 5 до 38 тонн и высотой грузовой платформы 885 мм; 

 прицепы и полуприцепы средней (общепринятой) высотой грузовой 

платформы 1 170 – 1 200 мм, грузоподъемностью от 26 до 60 тонн; 

 прицепы и полуприцепы с повышенной высотой грузовой платформы 

равной 1 300 мм, грузоподъемностью от 50 до 80 тонн; 
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 низкорамные прицепы и полуприцепы с высотой грузовой платформы от 

580-800 мм, грузоподъемностью от 25 до 60 тонн; 

 прицепы и полуприцепы модульной конструкции, в составе которых можно 

перемещать грузы до 1 200 тонн и более; 

 прицепы и полуприцепы-тяжеловозы для перемещения грузов в морских 

торговых портах: роллтрейлеры и скелеталтрейлеры с низкой высотой грузовой 

платформы 800 – 900 мм, отличающиеся максимальной простотой и 

универсальностью; 

 полуприцепы контейнеровозы, предназначенные для перевозки 

большегрузных контейнеров (длиной 20, 30, 45 футов) по дорогам общего 

назначения. Грузоподъемность их составляет от 20 до 36,5 тонн. Высота 

перевозимых контейнеров может достигать 2 900 мм. 

На предприятии осуществляется полный технологический цикл изготовления 

прицепной техники, состоящий из: 

 прессово-заготовительного цеха; 

 2-х механообрабатывающих цехов; 

 2-х сборочно-сварочных цехов; 

 цеха мелких серий; 

 инструментального цеха; 

 ремонтно-механического цеха; 

 ремонтно-строительного цеха; 

 цеха складского хозяйства. 

Кроме того, на предприятии осуществляются процессы окраски продукции, 

упрочнение деталей методом термообработки и антикоррозионной обработки 

гальваническим способом. Для поддержания оборудования и инфраструктуры 

предприятия в рабочем состоянии имеется ремонтная база. 

Качество и надежность прицепов и полуприцепов подтверждалось дипломами 

региональных и федеральных выставок. 
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Сегодня ЧМЗАП остается крупнейшим заводом федерального уровня, 

ориентированным на потребителя. 

Широка география поставок. Это Южная Америка, Ближний Восток, Азия, 

Африка и страны СНГ. 

Заказчиками ЧМЗАП всегда были и остаются государственные структуры 

России – Министерство обороны, Федеральная Служба Безопастности, 

Министерство Чрезвычайных Ситуаций России, и такие компании, как Газпром, 

Лукойл, Транснефть, Сургутнефтегаз, а также крупнейшие предприятия других 

стран. 

Техника предприятия участвует в самых важных государственных проектах: 

решает транспортные задачи вооруженных сил и ракетно-космического 

комплекса России, работает на крупнейших месторождениях нефти и на самых 

масштабных стройках. Такое доверие заслужено многолетней безупречной 

работой Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов. 

Высокорамные полуприцепы выпускаются на сегодняшний день в количестве 

8-ми разных моделей с возможностью комбинирования некоторых из них. 

Среднерамные полуприцепы выпускаются в 13 разных моделях, а низкорамные 

полуприцепы можно приобрести, выбрав одну из 32 моделей. 

Количество модификаций может исчисляться сотнями. Кроме этого, ЧМЗАП 

может предложить своим клиентам: модульный прицеп с грузоподъемностью до 

176 тонн и огромными возможностями комбинирования, тяжеловозы для нужд 

армии, контейнеровозы, самосвалы, панелевозы и тяжеловозы для перевозки труб. 

Как видно, ассортимент завода очень широкий, и клиент с самыми 

нестандартными требованиями к тяжеловозам сможет найти для себя подходящий 

прицеп среди продукции ЧМЗАП. 

Основное производство прицепной техники в настоящее время 

сконцентрировано в 3-х корпусах общей площадью 46 тыс.м2. Оно состоит из 

модернизированного производства с наличием 500 единиц оборудования 
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− Заготовительное производство с плазменными и лазерными машинами с 

ЧПУ: Microstep, Dener, Bistronic и пр.; 

− Механическое производство включает в себя около 300 единиц 

оборудования: токарные и фрезерные станки с ЧПУ, многошпиндельные 

автоматы, обрабатывающие центры, большую группу специальных станков и 

универсального оборудования; 

− Сборосварочное производство также оснащено новейшей дробеструйной 

камерой А2575 и двумя современными покрасочными камерами ReTek, а также 

30 единицами прессового оборудования с ЧПУ: DEC 630 и Dener; сварочными 

полуавтоматическими аппаратами, сварка осуществляется в среде аргона; 

− Цех термической обработки, представлен шахтными термическими печами, 

камерными электропечами, закалочными станками; 

− Гальванический цех с установленными в нем линиями автоматического 

цинкования и фосфатирования, литьевыми машинами и участком пластмасс и 

резино-технических изделий; 

− Инструментальное производство, представленно прецизионным 

оборудованием, обрабатывающими центрами, координатно-расточными 

станками, самостоятельными заготовительным участками; 

− Кузнечно-прессовый цех, оснащенный пятью молотами, включая МП4 1000; 

− Ремонтно-механический цех с парком станков, которые позволяют 

выполнять капитальный и текущий ремонт оборудования; 

− Транспортный цех обслуживает все перевозки железнодорожным и 

автомобильным транспортом; 

− Складское хозяйство оборудовано подъездными железнодорожными путями; 

− Энергетическое хозяйство, включает в себя компрессорную, котельную, 

углекислотную станции и очистные сооружения промышленных стоков, 

водозабор технической воды 
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1.2. Организационная структура 

По своему типу организационная структура управления фирмы 

соответствует линейно-функциональной структуре. 

 Достоинства линейно-функциональной структуры [8]: 

− высокая компетентность функциональных руководителей; 

− уменьшение дублирования усилий и потребления материальных ресурсов в 

функциональных областях; 

− улучшение координации в функциональных областях; 

− высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и рынков; 

− максимальная адаптация к диверсификации производства; 

− формализация и стандартизация процессов; 

− высокий уровень использования мощностей. 

Недостатки: 

− чрезмерная заинтересованность в результатах деятельности "своих" 

подразделений. Ответственность за общие результаты только на высшем уровне; 

− проблемы межфункциональной координации; 

− чрезмерная централизация; 

− увеличение времени принятия решений из-за необходимости согласований; 

− реакция на изменения рынка чрезвычайно замедлена; 

− ограничены масштабы предпринимательства и инноваций. 

Организационная структура представлена в приложении А. 

Выводы по разделу один 

АО «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих предприятий России по 

разработке и производству прицепной техники, с помощью которой можно 

осуществлять практически любые перевозки грузов широкого диапазона 

назначения и грузоподъёмности.  

На предприятии осуществляется полный технологический цикл изготовления 

прицепной техники.  

Организационная структура АО «Уралавтоприцеп» линейно-функциональная. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

Маркетинговый анализ рынка – это деятельность по оценке, определению, 

моделированию и прогнозированию процессов и явлений рынка, а также 

деятельности самого предприятия с помощью экономических, статистических и 

других методов исследования. 

Анализ маркетинговых данных всегда зависит от ряда факторов. Существует 

огромное количество всевозможных классификаций, которые помогают четко 

выделить данные факторы и с их помощью структурировать работу. 

2.1 Объем производства прицепной техники общего назначения в России 

В Российской Федерации за январь-декабрь 2014 года было произведено 5 273 

единиц прицепов общего назначения, что на 31 % меньше, чем за январь-декабрь 

2013 года. Объем производства прицепов представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Объем производства прицепной техники за 2012-2014 г. 

Основные производители и объем производства прицепной техники общего 

назначения за 2012-2014 г. представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Производители прицепной техники общего назначения к грузовым 

автомобилям и объемы выпуска продукции за 2012-2014 г. 

  2012 2013 2014 

ЗАО "Авто" 

 

48 58 

ООО "Автомастер" 675 487 431 

ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ" 3 109 2 079 822 

ООО "БалтСпецМаш"  

 

421 522 

ОАО "Великолукский ОМЗ" 291 317 239 

ООО "Дизель-С" 280 311 366 

ООО "Ирбитский завод спецтехники" 103 62 67 

ОАО "КЗПТ" 13 82 59 

ОАО "МАГАС - завод автоприцепов" 

 

95 106 

ООО "Манак-авто" 236 180 174 

ОАО "НЕФАЗ" 2418 1774 1334 

ОАО "Новосибирский авторемзавод" 36 36 43 

ЗАО "Новтрак" 1114 861 508 

ОАО "Саранский завод автосамосвалов" 77 32 17 

ООО "Сармат МО" 110 6 

 ЗАО "Сердобский машзавод" 43 0 6 

ООО "Сибирь трейлер" 116 33 2 

ООО "Спецприцеп Компания" 54 31 1 

ОАО "Уралавтоприцеп" 190 242 265 

ООО "Центртранстехмаш" 169 181 43 

ООО "Чайка-НН" 15 25 10 

Другие 161 287 200 

Итого 9 210 7 590 5 273 

Увеличили выпуск прицепов общего назначения по отношению к январю-

декабрю 2013 года следующие предприятия: ООО «Балтспецмаш» выпустило 522 

шт. (+ 24,0 %), ООО «Дизель-С» − 366 шт. (+ 17,7 %), АО «Уралавтоприцеп» − 

265 шт. (+ 9,5 %), ОАО «Завод Автоприцепов «МАГАС» − 106 шт. (+ 11,6 %), 

ООО «Ирбитский завод спецтехники» − 67 шт. (+ 8,1 %). 

2.2 Основные конкуренты, их доли рынка и темпы роста 

Основные конкуренты были выбраны исходя из того, что компании по 

сравнению с АО «Уралавтоприцеп» выпускают больше или так же прицепов 

общего назначении. В таблице 2 представлены основные конкуренты и 

мероприятия по укреплению конкурентных преимуществ. 
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Таблица 2 – Основные конкуренты 

Конкурент Описание Действие 

ЗАО «Новтрак» Сильные стороны:  

1. Наличие дилерской сети 

Слабые стороны:  

1. Небольшой ассортимент продукции 

прицепной техники 

2. Неудобный официальный сайт 

1. Дальнейшее развитие 

дилерской сети. 

2. Производство уникальных 

прицепов по индивидуальным 

заказам. 

3. Активное участие в 

тендерах. 

4. Поиск новых клиентов 

для долгосрочных отношений.  

5. Продвижение продукции 

(выставки, печатные издания, 

средства массовой 

информации). 

 

 

ОАО «Нефаз» Сильные стороны: 

1. Входит в группу предприятий КАМАЗ 

2. Существует сеть дилеров  

3. Участие в гос. тендерах  

Слабые стороны:  

1. На ОАО «НЕФАЗ» производство 

прицепов является лишь одним из 

многих направлений деятельности. 

ОАО 

«Автоприцеп 

КАМАЗ» 

Сильные стороны:  

1. ОАО «Автоприцеп КАМАЗ» является 

официальным поставщиком  

КАМАЗа 

2. На предприятии существует научно-

исследовательский парк 

Слабые стороны:  

1. Специализируются на производстве 

прицепов для КАМАза 

2. Маленький модельный ряд прицепов, в 

основном для профессионального 

использования 

ООО «Манак-

авто» 

Сильные стороны: 

1. Наличие дилерской сети 

Слабые стороны: 

1. Не принимают индивидуальные заказы 

ООО 

«Автомастер» 

Слабые стороны: 

1. Маленький ассортимент продукции 

В таблице 3 рассчитаны доли рынка в производстве прицепов общего 

назначения и темпы роста основных конкурентов. 

Таблица 3 – Доля рынка  и темпы роста 

  Доля рынка Темпы роста 

Конкуренты 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ОАО "Уралавтоприцеп" 2% 3% 5% − 127% 139% 

ООО "Автомастер" 7% 6% 7% − 72% 64% 

ОАО "НЕФАЗ" 24% 21% 23% − 73% 55% 

ОАО "Автоприцеп 

КАМАЗ" 
31% 25% 14% − 67% 26% 

ООО "Манак-авто"  2% 2% 3% − 76% 74% 

ЗАО "Новтрак" 11% 10% 9% − 78% 46% 
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Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают 

правила игры на рынке. Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами 

роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с 

высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж. 

На рисунке 2 графически изображены доли в производстве прицепов общего 

назначения основных конкурентов. 

 

Рисунок 2 – Доли в производстве прицепов и полуприцепов общего 

назначения основных российских производителей в 2014 г. 

Проанализировав конкурентную среду АО «Уралавтоприцеп» выделены 

основные конкурентные преимущества и недостатки компании, перечисленные 

ниже. 

Признаки конкурентной силы АО «Уралавтоприцеп»: 

1) Полный заготовительный цикл (плазменная и гильотинная резка металла), и 

механическую обработку (токарные, сверлильные работы), и сварочные работы, и 

монтажные операции, и погрузочно-разгрузочные работы, и транспортно-

складские работы, и работы в офисах с использованием информации служебного 

характера, и проектно-конструкторские работы, которые зачастую являются 
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коммерческой тайной предприятия 

2) Государственные заказчики: Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

РАО «Единая энергетическая система России», Министерство Обороны – в числе 

самых активных покупателей 

3) Высокий технический уровень конструкций по тяжеловозной технике. 

4) Хорошие возможности по разработке новой продукции и гибкость 

технологии (что позволяет быстро реагировать на изменение потребностей 

рынка). 

5) Лидирующее положение на рынке тяжеловозной техники. 

6) Компания улавливает тенденции на рынке лучше, чем ее конкуренты. 

7) Предприятие исторически специализировалось на мелких сериях, 

проводило стратегию широкой дифференциации. В настоящее время имеем 

широкий модельный ряд. Все прицепы разрабатывается под конкретные 

потребности рынка. Располагает возможностями для удовлетворения практически 

всех потенциальных потребностей рынка в прицепах. 

8) Творческий, готовый к переменам менеджмент. 

9) Компания готова извлечь выгоду из благоприятной ситуации. 

10) Конкуренты не могут захватить значительную долю рынка тяжеловозной 

техники. 

11) Компания может оказывать влияние на рынок. 

12) Качество товаров выше, чем в среднем на рынке. 

Признаки конкурентной слабости ОАО «Уралавтоприцеп»: 

1) Компания концентрируется на медленнорастущих сегментах рынка. 

2) Высокие издержки. 

3) Рост доходов ниже, чем в среднем на рынке. 

4) Нехватка финансовых ресурсов. 

5) Нестабильный персонал компании 

Входные барьеры в отрасль 

1) Потребность в капитале. Для вступления в отрасль требуются значительные 
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начальные инвестиции – для организации производства, создания каналов 

распределения продукции и пр. Производство прицепов является науко и 

ресурсоемким видом деятельности и как следствие появление на данном рынке 

фирм новичков сдерживается необходимостью инвестирования больших 

денежных сумм в эту отрасль, особенно на начальном этапе, при закупке 

дорогостоящего оборудования, материалов, поиск и обучение специалистов, 

разработка первичных проектов и т.д. 

2) АО «Уралавтоприцеп» давно действует на рынке, поэтому обладает 

преимуществами перед потенциальными конкурентами в виде налаженных 

отношений с поставщиками, потребителями, партнерами. 

3) Отсутствие доступа к технологиям и ноу-хау организации – «новички» не 

могут действовать на равных с АО «Уралавтоприцеп», обладающим рядом 

патентов. 

Угроза товаров-заменителей 

У прицепов нет непосредственных аналогов или товаро-заменителей, но так 

как прицепы в основном используются для транспортировки грузов, то 

возможным косвенным аналогом может быть иной способ перевозки: авиа-

перевозка, морская транспортировка и поезда. При выборе одной из методик 

очень важно учесть соотношение Цена/Время/Безопасность. Так же необходимо 

иметь ввиду, что данные виды транспортировки могут считаться товарами-

заменителями лишь при перевозки на большие расстояния.  

Поставщики 

Основные поставщики: 

 ОАО «АСМ-холдинг» 

 ЗАО «БелавтоМАЗ» 

 ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» 

 ОАО «Челябинский тракторный завод» 

 ОАО «Мечел» 

 ОАО «ЧЭМК» 
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Как видно, поставщиков у предприятия несколько, поэтому, если возникнут 

какие-то проблемы, перебоев в работе не будет, так как нужные для производства 

материалы можно без проблем купить у другого поставщика, т.к. они не являются 

дефицитным товаром. 

Потребители 

Потребителями данного вида продукции являются самые различные 

предприятия, так как оборудование для перевозки тяжелых грузов востребовано 

во многих отраслях хозяйства: организации, занимающиеся транспортировкой 

грузов, строительные компании, нефтедобывающие, лесозаготавливающие и т.д. 

Основные потребители: 

– ОАО "Кузполимермаш",  

– ОАО "Выборг-транс",  

– ОАО "Политранс",  

– ЗАО "Уралмаш",  

– ОАО "Петербургский ландшафт,  

– ЗАО "Байкал-мост". 

– Страны СНГ 

– Страны ближнего и дальнего зарубежья 

Потребители оказывают значительное конкурентное давление на организацию, 

так как основными потребителями являются крупные компании, давно 

действующие на рынке и имеющие давно налаженные и поддерживаемые связи со 

своими поставщиками. Поэтому «переманить» клиентов и конкурентов или 

привлечь новых является весьма проблематичным. 

2.3 Каналы продаж АО «Уралавтоприцеп» 

Основными потребителями прицепной техники являются корпоративные 

клиенты, около 60 % продаж приходится именно на них. Около 40 % продаж 

приходится на дилерские центры, и только 10 % на розничных клиентов, 

диаграмма представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Каналы продаж АО «Уралавтоприцеп» 

Действующих дилерских соглашений с ОАО «Уралавтоприцеп» − 18. 

Дилерские центры находятся на территории России и Казахстана, в разных 

городах, начиная от Москвы, заканчивая Хабаровском. Информация представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Дилеры ОАО «Уралавтоприцеп» 

Наименование организации Город 

ООО Автопромышленная корпорация "Луказ" Россия, г. Набережные Челны 

ООО ТПК АСТ Россия, г. Нефтекамск 

ООО ТД "РусАвто" Россия г. Санкт –Петербург 

ТОО "УральскМАЗсервис" Казахстан, г. Уральск 

ООО "СИМ-Авто" Россия, г. Москва 

ООО ГК "Ростехника" Россия, г. Челябинск 

ООО "ТЕГРУСС" Россия, г. Москва 

ООО «Символгаз» Россия, г. Сургут 

ООО «Челябинск МАЗсервис» Россия г. Челябинск 

ПКФ "Атлант Авто" Россия, г. Тюмень 
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Окончание таблицы 4  

Наименование организации Город 

ООО «Запчасть-Комплект» Россия, г. Москва 

ООО "УралТралЗапчасть" Россия г. Челябинск 

ЗАО "Автобау" Россия г. Москва 

ООО "ЛесТехСервис" Россия, г. Хабаровск 

ООО "Грузовая техника" Россия г. Челябинск 

ТОО "Спецтехника" Казахстан, г. Актобе 

ООО "Уралдеталь" Россия, г. Челябинск 

ООО "АвтоГОСТ" Россия, г. Москва 

В г. Москве и в г. Челябинске находятся по пять дилеров в каждом.  

2.4. SWOT-анализ и PEST-анализ 

Любое сегментирование начинается со всестороннего изучения рыночной 

ситуации, в которой работает компания, и оценки типов возможностей и угроз, с 

которыми она может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора 

служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в 

маркетинге. Проще говоря, SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать 

сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. 

Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать внутренние силы 

и слабости своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из 

качества соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация 

должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение 

ресурсов по сегментам. 

PEST-анализ – простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли. 

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социально-культурные (S) и 

технологические (Т). 
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SWOT-анализ АО «Уралавтоприцеп»  представлен в таблице 5.  

Таблица 5 – SWOT-анализ  АО «Уралавтоприцеп» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Налаженные связи с поставщиками. 

2. Качественная конкурентоспособная 

продукция. 

3. Постоянные потребители, государственный 

заказчики 

4. Многолетний опыт работы. 

5.  Возможность изготовления прицепов по 

индивидуальным проектам. 

6. Лидирующее положение в производстве 

тяжеловесной прицепной техники.   

8. Полный заготовительный цикл 

1. Ограниченный перечень производимой 

продукции; 

2. Нестабильный персонал предприятия; 

3. Нехватка финансовых ресурсов, большая 

дебиторская задолженность 

4. Высокие издержки  

5. Не эффективное использование 

имеющихся ресурсов предприятия 

 

Возможности Угрозы 

1. Дальнейшее развитие дилерской сети 

2. Увеличение клиентской базы 

3. Увеличение финансовых ресурсов за счет 

работы с дебиторами  

4. Получение субсидий и льгот, в условиях 

кризисной обстановки в машиностроительной 

и автомобильной отрасли  

5. Хорошие возможности по разработке новой 

продукции и гибкость технологий  

 

1. Расширение конкурентов 

2. Чрезмерное налоговое давление на 

промышленные предприятия. 

3. Отсутствие спроса на новые модели  

4. Потеря постоянных клиентов 

5. Уменьшение количества дилеров. 

 

 

Выводы по SWOT-анализу 

Многие годы, предприятие организовывало свою деятельность, опираясь на 

сильные стороны, которые выгодно выделяют его на фоне конкурентов. Нельзя 

обделять вниманием и слабые стороны с угрозами, в особенности те, на которые 

мы можем повлиять, а именно: потеря постоянных клиентов,  уменьшение 

дилерской сети и нестабильный персонал. Про сохранение постоянных клиентов 

и дилеров можно сказать следующее – отношения направленные на перспективу, 
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обратная связь и лучшие предложения, всё это позволит не только сохранить, но и 

приумножить клиентскую базу и расширить дилерскую сеть, т.к. лучшая реклама 

это реклама «из уст в уста». Что касается нестабильного персонала, компании 

необходимо разработать систему мотивации персонала, провести исследования 

«почему на предприятии высокая текучесть кадров». Особое внимание нужно 

обратить на эту проблему так как, при высокой текучести кадров предприятие 

несет значительные экономические потери, помимо этого создает 

организационные, технологические, кадровые  и психологические трудности. 

Также отдельно стоит обратить внимание на такую слабую сторону как 

нехватка финансовых ресурсов и не эффективное использование имеющихся 

ресурсов, так как они очень тесно связаны с собой. Необходимо разработать 

мероприятия по дополнительному инвестированию, по работе с дебиторской 

задолженностью и рациональному использованию имеющихся ресурсов 

компании.  

PEST-анализ представлен в таблице 6.  

Таблица 6 – PEST-анализ ОАО «Уралавтоприцеп» 

Факторы Влияние 

Политические 

1. Государственное влияние в отрасли - защита 

предпринимателей от противоправных действий 

государственных органов и конкурентов 

2. Государственное регулирование в машиностроении 

3. Изменение таможенного законодательства 

4. Субсидирование государством производства и экспорта 

товаров; 

5. Количественно-лицензионные ограничения (импортные и 

экспортные лицензии, и квоты). 
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Окончание таблицы 6 

Факторы Влияние 

Экономические 

1. Затраты на энергоносители (если цены будут расти это 

приведет к увеличению себестоимости продукции и как 

следствию падению объема продаж). 

2. Общая характеристика экономической ситуации (в стране 

наблюдается общий экономический рост – повышается валовой 

внутренний продукт (далее ВВП), развиваются многие отрасти 

промышленности, рост благосостояния населения приведет к 

увеличению потребления). 

3. Динамика курса российского рубля к доллару Соединенных 

Штатов Америки (далее США) , та как часть комплектующих 

для прицепов поставляется из заграницы. 

4. Налогообложение (снижение налогообложения даст 

возможность предприятию развиваться за счёт освобождённых 

от налогов средств). 

Социокультурные 

1. Тенденция к сокращению рождаемости и «старению» 

населения – это может привести к нехватке молодых 

специалистов, которые заменят в организации работников, 

уходящих на пенсию; 

2. Уровень образования, без которого невозможно продвижение 

новых технологий на рынок, нехватка специалистов технических 

специальностей; 

3. Отношение к работе и отдыху 

4. Изменение в базовых ценностях 

5. Изменение в уровне и стиле жизни 

Технологические 

1. Значимые тенденции в области научно-иследовательских 

опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) (прогресс науки 

и техники несет в себе огромные возможности и не менее 

огромные угрозы для фирм: используя устаревшие и менее 

эффективные технологии, компании, теряют свою долю рынка, 

что может привести к негативным последствиям) 

2. Новые технологии в машиностроении 
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Выводы по PEST-анализу 

В связи с текущим курсом правительства, в стране разбушевалась инфляция – 

существенно поднялись в цене запчасти, оборудование, но, несмотря на это 

количество произведенных прицепов в 2014 г. на АО «Уралавтоприцеп» 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом, в то время когда конкуренты 

показывают низкие показатели производства.  

Что касается экономических факторов, то на фоне общего экономического 

спада, можно найти и плюсы, а именно – импортная техника значительно 

поднялась в цене, за счёт разницы курсов валют, многие производители 

вынуждены ограничивать модельный ряд или вовсе уходить с рынка, что на руку 

отечественным производителям. 

Наибольшее отражение политических и экономических факторов проявляется 

в социокультурной среде. Снижение доходов у населения на фоне подросших цен, 

создаёт свои проблемы для предприятия. Отдельно отметим дефицит 

высококвалифицированных кадров, а так же их раздутые требования по условиям 

труда и заработной плате.   

Влияние технологических факторов обусловлено постоянным 

совершенствованием оборудования, появлением новых методик и технологий по 

производству прицепов. 

Выводы по разделу два 

После проведения маркетингового анализа можно сказать что, ОА 

«Уралавтоприцеп» стабильно развивающая компания, которая занимает 

достойное место на рынке, является лидером среди производства тяжеловесной 

прицепной техники.  

Необходимо работать и устранять слабые стороны компании, такие как 

нестабильный персонал, высокий уровень дебиторской задолженности, 

неэффективное использование ресурсов компании. Поддерживать и развивать 

сильные стороны, работать на высоком уровне с потребителями, с поставщиками.   
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их деятельность с 

точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их 

имущественно – финансового состояния и с целью выявления неиспользованных 

резервов повышения эффективности деятельности организаций. 

Бухгалтерский баланс представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Бухгалтерский баланс 

Наименование 

статей баланса 

Коды 

строк 

На 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

измен. 

2015-2013 

(+, -) 

измен 

2015-2013 

(%) 

Актив 

1.Внеоборотные 

активы 

 

1 900 
     

1.1.Нематериаль

ные активы 
1 110 2 2 1 − 1 

 

− 50 % 

1.2.Результаты 

разработок и 

исследований 

1 120 − − − − − 

1.3.Нематериаль

ные поисковые 

активы 

1 130 − − − − − 

1.4.Материальны

е поисковые 

активы 

1 140 − − − − − 

1.5.Основные 

средства 
1 150 137 479 121 424 122 611 − 14 868 − 11 % 

1.6.Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1 160 − − − − − 

1.7.Финансовые 

вложения 
1 170 3 009 10 187 7 238 4 229 141 % 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 

статей баланса 

Коды 

строк 

На 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

измен. 

2015-2013 

(+, -) 

измен 

2015-2013 

(%) 

1.8.Отложенные 

налоговые 

активы 

1 180 6 243 − − − 6 243 − 100 % 

1.9.Прочие 

внеоборотные 

активы 

1 190 − − − −  

Итог по разделу 

1 
1 100 146 733 131 613 129 850 − 16 883 − 12 % 

2.Оборотные 

активы 
2 900      

2.1.Запасы 1 210 160 904 195 555 184 095 23 191 14 % 

2.2.Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1 220 1 736 2 152 2 164 428 25 % 

2.3.Дебиторская 

задолженность  
1 230 512 866 630 010 477 100 − 35 766 − 7 % 

2.4.Краткосрочн

ые финансовые 

вложения 

1 240 150 147 136782 207 900 57 753 38 % 

2.5.Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 250 18 418 29 822 25 198 6 780 37 % 

2.6.Прочие 

оборотные 

активы 

1 260 34 073 11 468 7 332 − 26 741 − 78 % 

Итог по разделу 

2 
1 200 878 144 1 005 789 903 789 25 645 3 % 

БАЛАНС 1 600 1 024 877 1 137 402 1 033 639 8 762 1 % 

Пассив 

3. Капитал и 

резервы 

1300      
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 

статей баланса 

Коды 

строк 

На 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

измен. 

2015-2013 

(+, -) 

измен 

2015-2013 

(%) 

3.1.Уставный 

капитал 
1 310 36 611 36 611 36 611 0 − 

3.2.Собственные 

акции 

выкупленные у 

акционеров 

1 320 − − − − − 

3.3.Переоценка 

оборотных 

активов 

1 330 − − − − − 

3.4.Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1 340 11 6090 11 6090 37 839 − 78 251 − 67 % 

3.5. Резервный 

капитал 
1 350 1 831 1 831 1 831 − − 

3.6.Нераспредел

енная прибыль 
1 370 158 581 156 821 121 012 − 37 569 − 24 % 

Итого по 

разделу 3 
1 300 313 113 311 353 197 293 − 115 820 − 37 % 

4.Долгосрочные 

обязательства 
      

4.1.Заёмные 

средства 
1 410 − − − − − 

4.2.Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1 420 11 724 − − − 11 724 − 100 % 

4.3.Оценочные 

обязательства 
1 430 − − − − − 

4.4.Прочие 

обязательства 
1 450 − − − − − 

Итого по 

разделу 4 
 11 724 − − − 11 724 − 100 % 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

статей баланса 

Коды 

строк 

На 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

измен. 

2015-2013 

(+, -) 

измен 

2015-2013 

(%) 

5.Краткосрочны

е пассивы 
      

5.1.Заемные 

средства 
1 510 311 965 393 468 419 333 107 368 34 % 

5.2.Кредиторска

я задолженность 
1 520 377 720 424 244 416 403 38 683 10 % 

5.3. Доходы 

будущих 

периодов 

1 530 627 634 610 − 17 − 3 % 

5.4.Оценочные 

обязательства 
1 540 6 129 4 529 − − 6 129 − 100 % 

5.5.Прочие 

обязательства 
1 550 3 599 3 174 − − 3 599 − 100 % 

Итого по 

разделу 5 
1 500 700 040 826 049 836 346 136 306 19 % 

БАЛАНС 1 700 1 024 877 1 137 402 1 033 639 8 762 1 % 

Рассмотрим подробно структуру активов и пассивов за 2013 и 2015 год, 

представленную на рисунках 4,5,6,7 в виде диаграмм. 

 

Рисунок 4 – Структура актива баланса по состоянию на 2013 год 

13,41% 

15,70% 

50,04% 

14,65% 

1,80% 
3,32% Основные средства 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

Прочие оборотные активы 
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Рисунок 5 – Структура актива баланса по состоянию на 2015 год 

По этим двум рисункам видно, что наибольшую часть структуры актива 

баланса составляет дебиторская задолженность (50,04 % и 46,16 % 

соответственно). Также можно отметить увеличение финансовых вложений в 

2015 по сравнению с 2013 на 6,35 %. 

 

Рисунок 6 – Структура пассива баланса по состоянию на 2013 год 
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Рисунок 7 – Структура пассива баланса по состоянию на 2015 год 

По рисункам видно, что большую часть пассива баланса составляет 

кредиторская задолженность и заемные средства. Заемные средства в 2015 г. 

увеличились по сравнению с 2013 г. на 10,13 %, а кредиторская задолженность 

увеличилась на 3,43 %. Также можно отметить уменьшение добавочного капитала 

на 7,67 %.  

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 

(излишек или недостаток) средств, для формирования запасов и затрат, 

определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели. 

Наличие собственных оборотных средств определяется как разница величины 

источников собственных средств и величины основных средств и вложений 

(внеоборотных активов):  

 𝐸𝑐 = Ис− 𝐹, (1) 

где Ec – наличие собственных оборотных средств; 

Ис – источники собственных средств (итог раздела III «Капитал и резервы»); 

40,57% 

40,29% 
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Заемные средства 

Кредиторская задолженность 
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F – основные средства и вложения (итог раздела I баланса «Внеоборотные 

активы»). 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

                  𝐸т = 𝐸𝑐 + 𝐾т = (И𝑐 + 𝐾т) − 𝐹, (2) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат; 

Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (итог раздела IV баланса 

«Долгосрочные обязательства»). 

Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

 𝐸 = 𝐸т+ 𝐾т = (Ис+ 𝐾т+ 𝐾𝑡) − 𝐹, (3) 

где Е  – общая величина основных источников средств для формирования запасов 

и затрат; 

Кt – краткосрочные кредиты и займы (стр. 610, 621, 627 раздела V баланса 

«Краткосрочные обязательства»). 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

1) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств: 

 𝐸с = 𝐸𝑐 − 𝑍, (4) 

где Z – запасы и затраты (стр. 210 + стр. 220 раздела II баланса «Оборотные        

активы»). 
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2) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 𝐸т = 𝐸т − 𝑍 = (𝐸𝑐 + 𝐾т) − 𝑍 (5)      

 3) Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

 𝐸 = 𝐸 − 𝑍 = (𝐸𝑐 + 𝐾т+ 𝐾𝑡) − 𝑍 (6) 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования  

(Ес; Ет; Е) являются базой для классификации финансового положения 

предприятия по степени устойчивости. 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

Абсолютная  финансовая устойчивость предполагает  формирование 

материальных оборотных средств за счет собственных средств предприятия в 

обороте и описывается уравнением вида: 

Ec ≥ 0; Eт ≥ 0; EΣ ≥ 0. 

Нормальная финансовая устойчивость  отражает формирование материальных 

оборотных средств, как за счет собственных средств предприятия, так и за счет 

краткосрочных кредитов и займов. Нормальная финансовая устойчивость 

определяется по формуле: 

Ec < 0; Eт ≥ 0; EΣ ≥ 0. 

Неустойчивое финансовое положение предполагает формирование 

материальных оборотных средств как за счет собственных средств предприятия, 

так и за счет привлеченных заемных средств, как в виде краткосрочных кредитов 

и займов, так и в виде долгосрочных кредитов и займов. Ранее приведенное 

неравенство (формула 3) при этом приобретает следующий вид: 

Ec < 0; Eт < 0; EΣ ≥ 0. 

Кризисным финансовое положение предприятия в том случае, когда величина 

материальных оборотных средств превышает величину минимальных источников 

их формирования:  

Ec < 0; Eт < 0; EΣ < 0. 
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Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления 

платежеспособности организации для обеспечения процесса непрерывного 

производства и продажи продукции, т.е. способности расплачиваться за свои 

долги. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу производства 

и реализации продукции.  

При анализе можно воспользоваться относительными показателями, 

характеризующими финансовую устойчивость организации. В свою очередь, 

абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют уровень 

обеспеченности оборотных активов источниками их формирования. Здесь мы же 

рассмотрим абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия в таблице 6.  

Таблица 8 − Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости 
Формула 2013 2014 2015 

Наличие собственных 

оборотных средств 
Ec = Ис − F 166 380 179 740 67 443 

Наличие собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных заемных 

источников для формирования 

запасов и затрат. 

Eт = (Ис + Kт + Kt) − F 178 104 179 740 67 443 

Общая величина основных 

источников средств для 

формирования запасов и 

затрат 

E = (Ис + Kт + Kt) − F 817 339 847 413 797 986 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных 

средств 

Eс = Ec − Z 3 740 -17 967 − 118 816 
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Окончание таблицы 8 

Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости 
Формула 2013 2014 2015 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат 

Eт = (Ec + Kт) − Z 15 464 − 17 967 − 118 816 

Излишек (+) или недостаток  

(–) общей величины основных 

источников для формирования 

запасов и затрат 

E = (Ec + Kт + Kt) − Z 654 699 649 706 611 727 

По итогам данной таблицы можно сказать, что  предприятие на данный 

момент находится в неустойчивом финансовом положении, так как наблюдается 

дефицит собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников. 

Это связано с резким уменьшением собственных оборотных средств в 2015 году 

на 98 937 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом (В структуре пассива баланса 

добавочный капитал уменьшился на 78 251 тыс. рублей). Но также наблюдается 

излишек общей величины основных источников для формирования запасов и 

затрат в 2015 году и составляет 611 727 тыс. рублей.  

Оценка ликвидности баланса означает изучение способности предприятия 

быстро гасить свою задолженность по общей сумме и по срокам наступления 

платежей.  

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое значение 

в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации предприятия 

вследствие его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у предприятия 

средств для покрытия его задолженности. Такая же проблема возникает, когда 

необходимо определить, достаточно ли у предприятия средств для расчетов с 

кредиторами, т.е. способность ликвидировать (погасить) задолженность 

имеющимися средствами. В данном случае, говоря о ликвидности, имеется в виду 
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наличие у предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном 

для погашения краткосрочных обязательств [6]. 

Основные показатели ликвидности рассчитаны в таблице 9.  

Таблица 9 – Основные показатели ликвидности 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя 
Изменение 

показателя (гр.4 

- гр.2) 

Расчет, рекомендованное 

значение 
2013 2014 2015 

Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности 

1,27 1,24 1,08 -0,19 

Отношение текущих 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 2 

и более. 

Коэффициент 

быстрой 

(промежуточной) 

ликвидности 

0,29 0,22 0,29 − 

Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 1 

и более. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,24 0,20 0,28 +0,04 

Отношение 

высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормативное значение: 

0,2 и более 

Ниже нормы оказался коэффициент текущей ликвидности (1,08 при норме 2). 

Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за год 

коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,16.  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. 

В данном случае его значение составило 0,29. Это свидетельствует о 

недостаточности ликвидных активов для погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за рассматриваемые периоды 

оставался в рамках нормативного значения.  

Произведем расчет некоторых коэффициентов деловой активности, расчет 

представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

оборотных средств АО «Уралавтоприцеп», 2013 – 2015 г. 

Показатель деловой 

активности 

Значение показателя Темп роста 

2015г. к 2013г., 

% 

Расчет 

2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

1,94 1,4 1,09 56 

Отношение выручки от 

реализации продукции к 

оборотным активам 

Коэффициент 

загрузки средств в 

обороте, коп. 

51 71 91 178 

Отношение оборотных 

активов к выручке от 

реализации продукции 

Продолжительность 

одного оборота 

оборотных активов, 

дн. 

188 261 335 178 

Отношение числа дней в 

отчетном периоде к 

коэффициенту 

оборачиваемости 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует количество 

оборотов в год, совершенных каждым рублем, вложенным в оборотный капитал. 

Рост коэффициента оборачиваемости оценивается как положительная тенденция, 

свидетельствующая об эффективном использовании оборотного капитала 

предприятия. 

По представленным данным видно, что в отчетном периоде 

продолжительность одного оборота  оборотных активов АО «Уралавтоприцеп» 

увеличилась на 147 дней с 188 дней до 335 дней. Это привело к уменьшению 

коэффициента оборачиваемости средств с 1,94 до 1,09 и к повышению 

коэффициента загрузки с 51 до 91 коп. 

Поэтому в данном случае можно говорить об не эффективном использовании 

оборотных средств. Изменение скорости оборота оборотных средств было 

достигнуто в результате взаимодействия следующих факторов: 

– уменьшения объема выручки от продаж на 716 315 тыс. р. 

– увеличения среднего остатка оборотных средств на 25 645 тыс. р. 
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Рентабельность характеризует отношение (уровень) прибыли к 

авансированному капиталу или его элементам; источникам средств или их 

элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. Показатели 

рентабельности отражают сумму прибыли, полученную организацией на каждый 

рубль капитала, активов, доходов, расходов и т.д [13]. Показатели рентабельности 

ОА «Уралавтоприцеп» рассчитаны в таблице 11.  

Таблица 11 – Показатели рентабельности АО «Уралавтоприцеп» 

Показатель 

рентабельности 

Значение показателя Темп роста 

2015г. к 2013г., 

% 

Расчет 

2013 2014 2015 

Рентабельность 

продаж, % 
6 5 5 83 

Отношение прибыли от 

продаж к выручке,  

Рентабельность 

оборотного капитала 
0,02 0,01 0,01 50 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости оборотных 

активов 

Рентабельность 

заемного капитала 
0,06 0,03 0,02 33 

Отношение чистой 

прибыли к средней 

стоимости долгосрочных 

и краткосрочных 

заемных средств) 

Показатели рентабельности имеют отрицательную динамику, что 

обуславливается тем, что чистая прибыль в 2015 году уменьшилась на 8 136 тыс. 

рублей по сравнению с 2013 годом. Также увеличились краткосрочные заемные 

средства на 107 368 тыс. рублей.  

Выводы по разделу три 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия было видно, 

что наибольшую часть в структуре актива занимает дебиторская задолженность, в 

2015 году она составляла 46 % (477 100 тыс. рублей). Наибольшую часть в 

пассиве составляет кредиторская задолженность 40 % (416 403 тыс. рублей). 

Также проведённый анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия показал, что предприятие находится в неустойчивом финансовом 
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положении, так как большую часть оборотных средств составляют заемные 

источники, наблюдается дефицит собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников.  

В отчетном периоде наблюдается снижение оборачиваемости. Оборотные 

средства используются не эффективно. Продолжительность одного оборота 

выросла на 147 дней  

Коэффициенты ликвидности  показывают отрицательную динамику, это 

связано с тем, что краткосрочные обязательства увеличились на 136 306 тыс. 

рублей.  

Коэффициенты рентабельности также показывают отрицательную динамику, 

это связано в первую очередь с уменьшение значения выручки от продаж, 

прибыли от продаж и чистой прибыли предприятия. 
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ТРАНПОРТНОГО ОТДЕЛА АО 

«УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

Анализ деятельности автотранспорта актуален не только для 

автотранспортных предприятий. Многие фирмы, занимающиеся разными видами 

деятельности, имеют свой автопарк или пользуются услугами наемного 

легкового, грузового транспорта, специальной и строительной техники. Более 

того, перед фирмой нередко ставятся вопросы о том, что же выгоднее: приобрести 

или арендовать транспортное средство, если арендовать, то с экипажем или без 

него, расширять или сворачивать свой автопарк, есть ли резерв в снижении 

себестоимости, росте прибыли или все возможности исчерпываются полностью и 

т.д. И для того чтобы сделать правильные выводы, необходимо грамотно и 

целенаправленно организовать систему анализа деятельности автотранспортного 

участка. 

В транспортном отделе ОА «Уралавтоприцеп» работает 29 человек, 

организационная структура представлена на рисунке 13.  

 Руководителю транспортного отдела подчиняются – 2 логиста, 1 менеджера, 2 

диспетчер, 1 механик, 23 водителя. 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 8 – Организационная структура транспортного отдела 

Функциональные обязанности руководителя транспортного отдела: 

1) Разрабатывает годовые, квартальные, месячные планы-графики перевозок 

используя данные планов получения материалов, сырья и отгрузки готовой 

продукции, производственных планов. 

Руководитель 

транспортного отдела 

Логист Механик Менеджер  Диспетчер Водители 
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2) Определяет потребность и производит расчеты на необходимые 

организации транспортные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, 

ремонтное оборудование, запасные части. 

3) Осуществляет руководство передачей материальных ресурсов на склады 

организации и передачей готовой продукции на склады покупателей. 

4) Обеспечивает контроль за рациональным использованием транспортных 

средств в соответствии с установленными нормами их грузоподъемности и 

вместимости. 

5) Организует справочно-информационную работу в службе о прибывающих и 

отправляемых грузах, сроках доставки, условиях перевозки и других вопросах 

перевозочных, погрузочно-разгрузочных и коммерческих операций. 

6) Организует, корректирует и контролирует выполнение оперативных планов 

работы по погрузке, выгрузке и централизованному завозу-вывозу 

грузов на сутки и смену. 

7) Разрабатывает, осуществляет и контролирует выполнение мероприятий, 

обеспечивающих сокращение простоя транспорта под грузовыми  операциями, 

увеличение пропускной способности и рациональное использование складов, 

площадок и путей подъезда автотранспорта, рациональное использование 

погрузочно-разгрузочных машин, механизмов и транспортных средств. 

8) Руководит разработкой и контролирует внедрение мероприятий по 

ликвидации и предупреждению не сохранности грузов при перевозках, 

погрузке, выгрузке, сортировке и хранении. 

9) Обеспечивает исправное содержание мест производства погрузочно-

разгрузочных работ, автоподъездов, весовых приборов и других средств 

контроля. 

10) Контролирует соблюдение работниками службы производственной и 

трудовой дисциплины, выполнение ими должностных инструкций, правил и норм 

по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
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11) Руководит работниками службы. 

Функциональные обязанности механика:  

1) Обеспечивает.бесперебойную.и технически правильную эксплуатацию. 

Надежную работу приборов и оборудования, повышение их сменности, 

поддержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности. 

2) Организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и 

профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой 

системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти планы и 

контролирует их выполнение, обеспечивает техническую 

подготовку производства. 

3) Организует работу по учету наличия и движения оборудования, 

составлению и оформлению технической и отчетной документации. 

4) Оформляет заявки на приобретение материалов и запасных частей, 

необходимых при эксплуатации приборов и оборудования. 

5) Организует своевременный и качественный ремонт и модернизацию 

оборудования, технический контроль за его состоянием и содержанием, 

обеспечивает рациональное использование материалов при выполнении 

ремонтных работ. 

6) Принимает участие в подготовке предложений по учету и планированию 

рабочих мест, по реконструкции оборудования, техническому перевооружению 

ремонтной базы предприятия, внедрению средств комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов. 

7) Определяет устаревшее оборудование, механизмы, требующие 

капитального ремонта, и устанавливает очередность производства 

ремонтных работ. 

8) Принимает участие в изучении причин повышенного износа оборудования, 

его простоев, расследовании аварий, разработке и внедрении 

мероприятий по их ликвидации и предупреждению. 
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9) Руководит разработкой и внедрением мероприятий по замене 

малоэффективного оборудования высокопроизводительным, по сокращению 

внеплановых ремонтов и простоев оборудования, снижению затрат на ремонт и 

его содержание на основе применения новых прогрессивных методов ремонта и 

восстановления деталей, узлов и механизмов. 

10) Принимает меры по выявлению неиспользуемого оборудования и его 

реализации, улучшению эксплуатации действующего оборудования, организации 

ремонтных работ на основе механизации труда и внедрения прогрессивной 

технологии, совершенствованию организации труда работников ремонтной 

службы.  

11) Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

при проведении ремонтных работ. Участвует в разработке и внедрении 

мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий труда при 

эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении рационализаторских 

предложений, касающихся улучшения работы оборудования, дает отзывы и 

заключения на наиболее сложные из них, содействует внедрению принятых 

рационализаторских предложений. 

Менеджер по логистике выполняет следующие должностные обязанности: 

1) Составляет логистические прогнозы и планы. 

2) Координирует работы по проектированию логистических систем и 

внедрению их на предприятии. 

3) Разрабатывает бюджет на логистику и обеспечивает его соблюдение. 

4) Управляет материально-техническим снабжением и закупками. 

5) Руководит анализом условий договоров поставок и надежности поставок; 

обеспечивает составление и своевременное размещение заказов у поставщиков; 

координирует заключение договоров с поставщиками; анализирует выполнение 

заказов и результаты поставок. 

6) Принимает участие в планировании производства продукции и в 

управлении производственными процессами. 
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7) Планирует объемы запасов, необходимых для непрерывного производства с 

увязкой с затратной базой на хранение и обслуживание запасов. 

8) Рассчитывает затраты на формирование и хранение запасов, расходов на 

приобретение, на эксплуатацию мест хранения, страхование. 

9) Определяет условия отгрузки продукции, координирует работы по приемке 

и размещению возвращаемой продукции, отправки ее на доработку. 

10) Управляет транспортировкой товаров: определяет перевозчика грузов; 

обеспечивает заключение договоров на перевозку, транспортно-экспедиционное и 

иное обслуживание, связанное с транспортировкой грузов; разрабатывает планы 

перевозок; организует технологический процесс перевозки; обеспечивает 

документооборот транспортно-технологического процесса; анализирует качество 

перевозки и своевременность доставки грузов. 

11) Управляет рисками в логистике: обеспечивает страхование оборудования, 

товаров, сырья, материалов, грузов, ответственности перевозчиков; организует 

мероприятия по обеспечению сохранности грузов при транспортировке, 

продукции при хранении и внутреннем перемещении. 

Заработная плата за месяц представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Заработная плата работников транспортного отдела АО 

«Уралавтоприцеп» 

Должность 
Количество единиц в 

штате 

Заработная плата, 

рублей/месяц 

Руководитель транспортного 

отдела 
1 50 000 

Менеджер 1 28 000 

Логист 2 27 000 

Диспетчер 2 20 000 

Механик 1 30 000 

ИТОГО, руб. 202 000 
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Транспортный отдел АО «Уралавтоприцеп» осуществляет доставку 

произведенных прицепов до клиентов, также помимо этого осуществляет 

перевозку грузов.  

Список транспорта, который находится в распоряжении транспортного отдела, 

указан в таблице 12. 

Таблица 12 – Список транспорта, который находится в распоряжении 

транспортного отдела 

Тип ТОС 
Марка 

автомобиля 

Месяцев в 

эксплуатаци

и 

Первоначаль

ная 

стоимость 

Годовая 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Тягач Scania R420 60 3 000 000 200 000 2 000 000 

Тягач Scania R420 60 3 000 000 200 000 2 000 000 

Тягач Scania R420 48 3 200 000 213 333 2 346 668 

Тягач Scania R420 48 3 200 000 213 333 2 346 668 

Тягач Scania R420 60 3 000 000 200 000 2 000 000 

Тягач Scania R620 60 5 400 000 360 000 3 600 000 

Тягач Scania R620 60 5 400 000 360 000 3 600 000 

Тягач Scania R620 60 5 400 000 360 000 3 600 000 

Тягач Scania R620 36 5 650 000 376 666 4 520 002 

Тягач Scania R620 48 5 400 000 360 000 3 960 000 

Тягач Scania R620 48 5 400 000 360 000 3 960 000 

Тягач Scania R620 48 5 400 000 360 000 3 960 000 

Грузовой Isuzu NQR75 90 2 100 000 420 000 0 

Грузовой Isuzu NQR75 100 2 100 000 420 000 0 

Грузовой Isuzu NQR75 100 2 100 000 420 000 0 

Грузовой Hyundai170 100 2 200 000 220 000 366 666 

Грузовой Hyundai 170 100 2 200 000 220 000 366 666 

      

п/прицеп 
Контейнер 

ЧМЗАП 9911 
72 1 750 000 250 000 250 000 

п/прицеп ЧМЗАП 99904 60 2 300 000 328 571 657 145 

п/прицеп 
ЧМЗАП – 

99064 11,5 N) 
60 1 600 000 228 571 457 145 

п/прицеп 
ШМИТЦ 

(тентован) 
48 1 650 000 235 714 707 144 

п/прицеп 
НОВТРАК 

SP360 
36 1 050 000 150 000 600 000 

п/прицеп КЁГЕЛЬ 36 1 800 000 257 143 1 028 571 

Для расчета амортизации, была использована таблица 12, в которой 

указываются в зависимости транспортного средства его амортизационная группа. 
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Таблица 12 – Амортизационные группы автотранспортных средств 

Амортизационная группа (срок полезного 

использования) 

 

Автотранспортные средства  

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет 

включительно)  

Автомобили легковые, не указанные в 

других группах 

Автомобили грузовые общего назначения 

грузоподъемностью до 0,5 т 

Мотоциклы промысловые 

Четвертая группа (свыше 5 до 7 лет 

включительно)  

Автомобили легковые малого класса для 

инвалидов 

Автомобили грузовые, дорожные тягачи 

для полуприцепов (автомобили общего 

назначения: бортовые, фургоны, 

автомобили - тягачи; автомобили - 

самосвалы). 

Автобусы особо малые и малые длиной до 

7,5 м включительно 

Автоцистерны для перевозки 

нефтепродуктов, топлива и масел; 

химических веществ 

Автомобили специализированные для 

лесозаготовок; специализированные 

прочие; специальные прочие. 

Прицепы и полуприцепы кроме прицепов и 

полуприцепов для автомобилей и тракторов 

грузоподъемностью более 8 т 

Средства транспортные прочие, не 

включенные в другие группировки 

Пятая группа (свыше 7 до 10 лет 

включительно) 

Автомобили легковые большого класса (с 

рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и 

высшего класса 

Автомобили грузовые общего назначения 

грузоподъемностью свыше 5 до 15 т 

Автомобили - тягачи седельные с нагрузкой 

на седло до 7,5 т 

Автобусы средние и большие длиной до 12 

м включительно 

Троллейбусы 

Автомобили специальные 

Амортизационная группа (срок полезного 

использования) 

 

Автотранспортные средства  

Шестая группа (свыше 10 до 15 

включительно) 

Автомобили грузовые общего назначения 

грузоподъемностью свыше 15 т 

Автомобили - тягачи седельные с нагрузкой 

на седло свыше 7,5 т 
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Расчет затрат на моторное и трансмиссионное масла 

В таблице 13 представлены нормы расхода масел. 

Таблица 13 – Эксплуатационные нормы расхода масел в литрах на 100 л общего 

расхода топлива автомобилем , не более 

Моторное масло,л Трансмиссионное масло,л 

2,4 0,4 

Данные взяты из нормативного документа «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте» [3] 

Затраты на дизельное топливо, 30 литров/100 км 

А) моторное масло 

Отсюда получаем неравенство:  

100л топлива  – 2,8 л 

0,3  л топлива  - ? 

2,4 ∗ 0,3

100
= 0,007 л моторного масла 

Б) трансмиссионное  

100л топлива  – 0,4 л 

0,3 л топлива – ? 

0,4 ∗ 0,3

100
= 0,0012 л трансмиссионого масла 

 

Расчет потребностей в шинах 

Для расчета необходимо количества необходимых новых шин для парка, 

применяют формулу 

 Ш =  
𝐿общ∗ 𝑛𝑘

𝐻𝑖∗𝑛
, шт (7) 

где 𝐿общ  – общий пробег за месяц 

nк – количество колес на автомобиле; 

𝐻𝑖 – нормативный пробег шины; 

n – количество автомобилей. 
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Норма эксплуатационного пробега шины (Hi) получается умножением 

среднестатистического пробега шины на поправочные коэффициенты: 

 Hi = Н * К1 * К2, (8) 

где Н – среднестатистический пробег шины, тыс. км; 

К1 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации 

автотранспортного средства;  

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы 

автотранспортного средства.  

При этом норма эксплуатационного пробега шины не должна быть ниже 25% 

от среднестатистического пробега шины. 

В таблице 14 представлены категории условий эксплуатации. 

Таблица 14 – Категории условий эксплуатации 

Категория За пределами 

природной зоны 

(более 50 км от 

границы города) 

В малых городах (до 

100 тыс. жителей) и в 

пригородной зоне 

В больших городах 

(более 100 тыс. 

жителей) 

I Д1− Р2,Р3 −  

II Д1 − Р4 

Д2 − Р1, Р2, Р3, Р4 

L3 − Р1, Р2, Р3 

Д1 − Р1, Р2, Р3, Р4 

Д2 − Р1 

 

III Д1 − Р5 

Д2 − Р5 

Д3 − Р4, Р5 

Д4 − Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р5 

Д1 − Р5 

Д2 − Р2, Р3, Р4, Р5 

Д3− Р1, Р2, Р3, Р4,Р5 

Д4 − Р1, Р2, Р3, Р4,Р5 

Д1 − Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р5  

Д2 − Р1, Р2, Р3, Р4 

Д3 − Р1, Р2, Р3 

Д4 − Р1 

IV Д5 − Р1, Р2, Р3, Р4,Р5 Д5 − Р1, Р2, Р3, Р4,Р5 

Д6 − Р1, Р2, Р3, Р4,Р5 

Д2 − Р5 

Д3 − Р4, Р5 

Д4 − Р2, Р3, Р4, Р5 

Д5 − Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р5 

Условные обозначения: 

Д1 – цементобетон,  асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 

Д2 – битумоминеральные  смеси (щебень или гравий, обработанный битумом); 

Д3 – щебень  (гравий) без обработки, дегтебетон;  

Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень;  

Д5 – грунт,  укрепленный или улучшенный местными материалами;   
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Д6 – естественные  грунтовые дороги. 

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем  моря): 

Р1 – равнинный (до 200 метров); 

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); 

Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м); 

Р4 – гористый (свыше 1 000 до 2 000 м); 

Р5 – горный (свыше 2 000 м). 

В таблице 15 указаны значения К1 в зависимости от условий эксплуатации. 

Таблица 15 – Значение К1 

Категория условий эксплуатации К1 

I 1,0 

II 1,0 

III 0,95 

IV 0,90 

V 0,90 

Значения поправочного коэффициента К2 представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Поправочные коэффициенты (К2) в зависимости от условий работы 

автотранспортных средств 

Условия работы автотранспортных средств Значение 

К2 

Постоянная работа в каменных карьерах 0,85 

Постоянная работа на разработках угля и руды при добыче открытым способом, 

а также вывозе металлолома и стеклобоя 

0,85 

Постоянная работа на загрузке из бункеров или экскаватором, а также на 

лесоразработках, на стройках, на строительстве и ремонте дорог 

0,85 

Работа на вывозке нефтепродуктов и химикатов в условиях, разрушающих 

автомобильные шины 

0,85 

Постоянная работа с прицепами, полуприцепами 0,90 

Постоянная работа автобусов в условиях международных и междугородних 

перевозок 

0,90 

Работа скорой и неотложной медицинской помощи 0,90 

Работа в условиях частых технологических остановок, связанных с погрузкой и 

выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров 

0,95 

Почасовая работа при обслуживании предприятий 1.10 

Норма эксплуатационного пробега шины равна, 

Hi = 140000 * 1 * 0,9 = 126000 км 

Количество необходимых новых шин для парка в месяц, равно 
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Ш =  
102000 ∗ 162

126000∗17
= 8, шт 

Затраты на шины для автомобилей рассчитываются по формуле 9. 

Зш = Цш ∗ Ш, 

где Цш – цена шины. 

                                        Зш = 8 ∗ 12000 = 96000, руб           (9) 

В таблице 17 рассчитана себестоимость 1 км пробега.  

Таблица 17 – Себестоимость 1 км пробега  

Затраты Расчет Сумма, руб. 

Горюче-смазочные материалы − 14,02 

Из них дизельное топливо 0,30 * 35 10,50 

Моторное масло 0,007 * 400 2,80 

Трансмиссионное масло 0,0012 * 600 0,72 

З/п водителя 

3,5 руб + 1,5 руб 

(командировочные) 
5 

З/п офисных рабочих 202 000/102 000 1,98 

Соц. отчисления 30 % 2,10 

Шины 96 000/102 000 0,95 

ТО и ремонт  1,50 

Амортизация 560 000/102 000 5,50 

Накладные расходы 10 % от всех расходов 3 

ИТОГО, руб.  34,05 

Показатели оценки работы транспортного отдела характеризует 

рациональность использования подвижного состава и четкость организации 

транспортного процесса. 

Благодаря данным отчета за пять месяцев (с 1 февраля 2015 г. по 31 июня 2015 

г.), можно сказать, что в среднем в месяц транспортный отдел выполняет 49,6 

заявок на перевозку как собственных прицепов до клиентов, так и грузов.  

Также в отчете указывается количество дней выполнения каждой заявки. Это 

рассчитывается, как отношение расстояния от места отправления до места 

назначения, на 500 км (считается суточной нормой пробега для одного 

транспортного средства).    

Отчет представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Отчет за 5 месяцев 

Данные Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средний 

показатель 

за пять 

месяцев 

Кол-во заявок, 

шт 
48 49 49 50 52 50 

Из них на 

перевозку 

новых 

прицепов, шт 

34 30 33 36 36 34 

На перевозку 

грузов,шт 
14 19 16 14 16 16 

Ср кол-во дней 

выполнения 1 

заявки, дней 

4,08 4,11 4,02 4,08 4,1 4,08 

Пройденное 

расстояние, км 
97 920 100 695 98 490 102 000 106 600 102 000 

Из них на 

перевозку 

новых 

прицепов, км 

69 360 61 650 66 330 73 440 73 800 69 360 

На перевозку 

грузов, км 
28 560 39 045 32 160 28 560 32 800 32 640 

Себестоимость 

1 км, рублей 
34,05 

Средняя 

стоимость 

доставки, 

рублей 

− − − − − 71 890 

Выручка, 

рублей 
3 450 720 3 522 610 3 522 610 3 594 500 3 738 280 3 594 500 
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Продолжение таблицы 18 

Данные Февраль Март Апрель Май Июнь 

Средний 

показатель 

за 5 

месяцев 

Расходы, 

рублей 
3 334 176 3 428 665 3 353 585 3 473 100 3 629 730 3 473 100 

Прибыль, 

рублей 
116 544 939 45 169 025 121 400 108 550 121 400 

Коэффициент технической готовности подвижного состава (автопарка) – 

отношение числа автомобиле-дней пребывания подвижного состава в технически 

исправном состоянии к общему числу автомобиле-дней пребывания в 

организации.  

 Ктг =  
АДиспр.

АДпр
,    (10) 

где АДиспр. – количество автомобиле-дней пребывания подвижного состава в 

технически исправном состоянии; 

АДпр – количество автомобиле-дней пребывания в организации. 

Ктг =  
480

510
= 0,94 

Коэффициент использования парка (выпуска подвижного состава на линию) 

(Кис) определяется отношением автомобиле-дней в работе к автомобиле-дням 

пребывания в хозяйстве и рассчитывается по формуле (11)   

 𝐾ис =  
АДр

АДпр
, (11) 

где АДр – количество автомобиле-дней в работе. 

𝐾ис =  
240

510
= 0,47 

Коэффициент использования пробега (Кпр) определяется отношением 

пробега с грузом к общему пробегу и рассчитывается по формуле: 

 𝐾пр =  
𝐿г

𝐿общ
, (12) 
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где 𝐿общ – пробег с грузом. 

В большинстве случаев после доставки нового прицепа до клиента, тягач в 

обратном направлении идет пустой. То есть примерно 30000 км пробега в каждом 

месяце используется не эффективно. 

 В некоторых случаях при доставке груза, также не возможно найти груз на 

обратное направление, и примерно 5000 км пробега транспортного средства также 

используется не эффективно.  

𝐾пр =  
67000

102000
= 0,66  

В таблице 19 представлены значения коэффициентов технической готовности, 

использования подвижного состава, и использования пробега. 

Таблица 19 – Значения коэффициентов 

Значения Ктг Кис Кпр 

Фактическое значение 0,94 0,47 0,66 

Нормативное значение − ≥0,8 ≥0,6 

Значение коэффициента использования парка в почти два раза ниже 

нормативного значения, что говорит о неэффективном использовании имеющихся 

транспортных средств, необходимо чаще их использовать в работе.  

Значение коэффициента использования пробега находится в норме, однако 

если определить отдельно коэффициент использования пробега при доставке 

прицепов, то он окажется ниже нормативного значения.  

Выводы по разделу четыре 

В транспортном отделе АО «Уралавтоприцеп» работают 29 человек. От их 

взаимосвязанной и скоординированной работы зависит, как правило, результат 

работы отдела и соответственно всего предприятия в целом. От скорости 

обработки заявок, скорости подачи подвижного состава, грамотной разработки 

документации, слаженной работы офисных работников, ответственных водителей 

складывается общее мнение о компании у заказчиков.  
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Проанализировав результаты работы транспортного отдела АО 

«Уралавтоприцеп» можно сказать в собственности автопарка находятся 

транспортные средства, которые редко используются. Необходимо увеличивать 

объемы перевозок, для повышения эффективности работы транспортного отдела. 

Также можно отметить, что коэффициент технической готовности довольно 

высокий, это говорит о своевременной работе по ремонту и бережной 

эксплуатации транспортных средств.  

Основные перевозки это доставка произведенных прицепов до клиента, они 

занимают около 68% всех перевозок, для этих видов перевозок используются 

только тягачи Scania. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА АО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

Для повышения эффективности работы транспортного отдела необходимо 

повысить технико-эксплуатационные показатели, характеризующие работу 

автомобильного транспорта, поэтому были предложены следующие мероприятия 

по повышению эффективности транспортного отдела:  

1) Увеличение объемов перевозок – поможет повысить эффективность 

использования транспортных средств предприятия, появятся дополнительные 

источники формирования прибыли всего предприятия. 

2) Внедрение электронной системы управления для корпоративных автопарков 

ID20 – это комплексная онлайн-система, направленная на обеспечение 

оптимизации работы автопарка, как с точки зрения его эффективного управления 

(распределение заявок, путевые листы, контроль расхода топлива), так и с точки 

зрения организации внутреннего менеджмента 

5.1 Увеличение объемов перевозок 

При анализе автопарка,  и сведений о загрузках, было выявлено, какой 

транспорт ежедневно простаивает или работает время от времени. В таблице 20 

предоставлена информация о том, какие транспортные средства простаивают. 

Таблица 20 – Транспортные средства, которые простаивают 

Тип ТОС Марка автомобиля 

Количество 

транспортных средств 
Характеристики 

Тягач Scania R620 3 620 л.с. 

 

 

 

 

 

https://id20.ru/
https://id20.ru/
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Окончание таблицы 20 

Тип ТОС Марка автомобиля 
Количество 

транспортных средств 
Характеристики 

Грузовой Isuzu NQR75 1 
бортовой, длина 5,2 

метра, г/п 4,5 тонны 

Грузовой Hyundai 170 2 
бортовой, длина 7,4 

метров, г/п 8,5 тонн 

Для увеличения объема перевозок необходимо: 

1) Зарегистрироваться на сайте АТИ, для доступа к контактной информации 

фирм в заявках на перевозку грузов во всех направлениях необходимо заключить 

договор на информационное обслуживание и заплатить абонентскую плату. 

Размер абонентской платы зависит от срока подключения данного доступа. 

Абонентская плата за 360 дней составляет 10 990 рублей. 

С помощью данного сайта были найдены предложении компаний, которым 

необходимо перевести груз. В таблице 21 представлена информация о данных 

предложениях. 

Таблица 21 – Информация о направлениях перевозки и стоимости 

Направление Расстояние, 

км 

Информация о 

грузе 

Вес груза,т Стоимость 

перевозки 

Кыштым – Челябинск 84 Стройматериалы 8  9 000 

Миасс – Челябинск 115 Запчасти 8,5 10 000 

Челябинск – Миасс 115 Пенопласт 2 5 000 

Учалы – Челябинск 198 Стройматериалы 3 15 000 

Данные предложения размещаются с определенной периодичностью, и таким 

образом было выявлено, что на направления Кыштым – Челябинск требуются 

автомобили 4 раза в неделю, на направления Челябинск – Миасс и Миасс – 

Челябинск 3 раза в неделю, Учалы – Челябинск 3 раза в неделю.  

Перевозку на направлении, Кыштым – Челябинск, Челябинск – Миасс, Миасс 

– Челябинск, будут осуществлять грузовые автомобили Hyundai 170. 

Перевозку на направление, Учалы – Челябинск, автомобиль Isuzu NQR75. 
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Прогнозируемая выручка представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Прогнозируемая ежемесячная выручка и прибыль  

Данные Hyundai 170 Hyundai 170 Isuzu NQR75 

Направление Челябинск – Миасс –

Челябинск  

Кыштым - Челябинск Учалы –  Челябинск 

Дней работы в 

месяц, дн. 

12 16 12 

Пройденное 

расстояние, км 

2 760 2 688 4 752 

Выручка, руб. 180 000 144 000 180 000 

Ежемесячная 

выручка, руб 

504 000 

Расходы, руб. 93 978 91 526,4 161 805,6 

Ежемесячные 

расходы на АТИ, руб 

915,8 

Общие расходы за 

месяц, руб 

348 225,8 

Общая месячная 

прибыль, руб. 

155 774,2 

𝐾ис =  
280

510
= 0,55 

Значение коэффициента использования автопарка после предложенных 

мероприятий увеличился на 0,08, количество автомобиле-дней в работе 

увеличилось на 40 дней. Прибыль компании за счет предоставления услуг аренды 

транспортных средств увеличилась в месяц на 155 774,2 рублей.  

Экономическая эффективность – это соотношение полезного результата и 

затрат факторов производственного процесса. 

 Эффективность =
Сумма прибыли

Сумму затрат
.  (13) 

Эффективность =
155 774,2

348 225,8
=  0,45 
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4.2 Внедрение электронной системы управления для корпоративных 

автопарков ID20 

ID20 – это комплексная онлайн-система, направленная на обеспечение 

оптимизации работы автопарка, как с точки зрения его эффективного управления 

(распределение заявок, путевые листы, контроль расхода топлива) и оптимизации 

продаж, так и с точки зрения организации внутреннего менеджмента.  

Преимущества ID20: 

– контроль и надежность всех операций по транспортным услугам; 

– учет рабочего времени водителей; 

– мониторинг автотранспорта; 

– организация транспортного хозяйства предприятия; 

– скорость и качество работы сотрудников; 

– планирование и анализ эффективности работы сотрудников; 

– оптимизация бизнес-процессов; 

– грамотное распределение бюджета; 

– простота интерфейса и удобство навигации; 

– внесение и обработка информации в одном месте; 

– автоматические расчеты данных (время, расходы и пр.); 

– просмотр пробок; 

– планирование маршрута, как следствие, экономия времени и топлива; 

– комплексная работа с путевыми листами; 

– автоматизация и оплата штрафов. 

С ID20 можно в любой момент времени: 

– распечатать любой документ и любой отчет, касающийся организации 

работы транспортного предприятия; 

– получить точные данные о расходе топлива; 

– узнать, какие автомобили в работе, какие свободны, а какие на ремонте; 

– по какому заданию уехал каждый из водителей, и др. 

https://id20.ru/
https://id20.ru/
https://id20.ru/organizaciya-transportnogo-hozyaystva-predpriyatiya
https://id20.ru/organizaciya-transportnogo-hozyaystva-predpriyatiya
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– вся документация по работе транспортного отдела может быть представлена 

в электронном виде.  

– больше не нужно держать в штате сотрудника, отвечающего за ведение 

документооборота. 

Предложенное мероприятие, не раз применялось в автомобилестроительных 

компаниях, дилерских центрах, страховых и лизинговых компаниях, топливных и 

транспортных компаниях. Поэтому  нельзя игнорировать опыт других 

организаций, которые в первую очередь занимаются грузоперевозками. 

Исследования с транспортными компаниями показало, что во многих 

корпоративных автопарках до сих пор используется бумажный документооборот, 

визуальный контроль расхода топлива и пробега машин. Все это затрудняло 

оперативный контроль за работой автопарка и делало невозможным финансовое 

планирование. После начала тестирования электронной системы управления 

автопарком ID20 в  транспортных компаниях совокупное сокращение издержек на 

содержание автопарка снизилось в среднем на 23,5%. Затраты на топливно-

смазочные материалы снизились на 12%, затраты на ТО и ТР на 7% [26].  

Стоимость аренды электронной системы управления автопарком ID20 зависит 

от количества транспортных средств находящихся в автопарке, количества 

пользователей данной системы, и платных модулей. 

Стоимость аренды данной системы составляет – 6 081 руб/месяц. 

В стоимость аренды входят бесплатные основные модули: 

1) Модуль «Компания»; 

2) Модуль «Путевые листы» представлен в приложении Б; 

3) Модуль «Поставщики»; 

4) Модуль «Документы» − создание и редактирование, договоров, соглашений, 

актов, других документов; 

5) Модуль «Персонал» − полная информация по сотрудникам, статусы 

сотрудников, учет и планирование рабочего времени, история и отчетность; 



62 

 

 

 

 

6) Модуль «Автомобили» − полная информация по автомобилям, учет, 

история, отчетность, система уведомлений и напоминаний, рассылка файлов 

через систему; 

7) Модуль «Отчеты» − формирование любых видов отчетности, 

управленческая отчетность, интеграция с 1С, SAP и др.; 

8) Модуль «Импорт»; 

9) Модуль «Затраты» − учет затрат автопарка предприятия, планирование и 

распределение бюджета. Представлен в приложении В. 

Также входят в стоимость платные модули: 

1) Модуль «автоматизация путевых листов» − электронная путевая 

документация, полная автоматизация (автоматическая подгрузка маршрутов, 

автоподгруздка пробегов, автоподгрузка топлива, учет заправок, моек и других 

дополнительных расходов, формирование авансовых отчетов; 

2) Уведомления и напоминания; 

3) Обучение. 

По данным транспортных компаний после внедрения электронной системы 

управления автопарков, через шесть месяцев сократятся затраты на топливно-

смазочные материалы на 12%, на ТО и ТР на 7%. 

В таблице 23 представлены сокращение затрат после внедрения электронной 

системы управления в процентах. 

Таблица 23 – Сокращение затрат после внедрения электронной системы 

управления 

 Сокращение затрат после внедрения электронной системы управления 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Затраты на 

топливно-

смазочные 

материалы 

5 % 7 % 8 % 10 %  10 % 12 % 

Затраты на 

ТО И ТР 
2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 
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В таблице 24 представлены расчеты по изменению себестоимости 1 км 

пробега после внедрения электронной системы управления. 

Таблица 24 – Изменения себестоимости 1 км пробега 

Изменения в 

себестоимости 1 км 

пробега, руб. 

Месяц после внедрения электронной системы управления ID20 

1 2 3 4 5 6 

Изменение затрат на 

топливно-смазочные 

материалы, руб. 

− 0,70 − 0,98 − 1,12 − 1,40 − 1,40 − 1,68 

Изменение затрат на ТО и 

ТР, руб. 
− 0,03 − 0,04 − 0,06 − 0,07 − 0,09 − 0,10 

Затраты на электронную 

систему управления 

автопарком 

+ 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 + 0,06 

Себестоимость 1 км 

пробега, руб 
33,38 33,09 32,93 32,64 32,62 32,33 

При внедрении данной электронной системы управления автопарка, 

уменьшится себестоимость 1 км пробега транспортного средства и через шесть 

месяцев составит 32,33 рубля.  

Средняя ежемесячная экономия шести месяцев составит 124 440 рублей, так 

как средняя себестоимость за этот промежуток времени уменьшится на 1,22 рубля 

и составит 32,83 рублей. Ежемесячная экономия после шести месяцев 

использования системы, составит 175 440 рублей. 

Эффективность за первые 6 месяцев =
124 440

72 966
=  1,7 

 

Эффективность после 6 месяцев =
175 440

72 966
=  2,4 
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Выводы по разделу пять 

Благодаря предложенным мероприятиям эффективность работы 

транспортного отдела АО «Уралавтоприцеп» повысится.  

При предоставлении услуг аренды неиспользуемых транспортных средств, 

возрастут технико-эксплуатационные показатели, характеризующие 

автомобильного транспорта, такие как коэффициент использования пробега, 

количество автомобиле-дней работы, объем перевозок. Значение коэффициента 

использования пробега после предложенного мероприятия увеличился на 0,21, 

количество автомобиле-дней в работе увеличилось на 109 дней.  

При внедрении электронной системы управления автопарком ID20 увеличится 

скорость работы сотрудников, уменьшится количество документооборота, 

снизятся затраты на содержание автопарка, соответственно снизится 

себестоимость 1 км пробега. Система позволяет полностью контролировать 

работу транспортного подразделения и связанных с ним отделов, получать 

необходимую отчетность и аналитику, осуществлять контроль и оптимизировать 

задачи транспортного отдела предприятия.  

При внедрении обоих мероприятий произойдет увеличение прибыли за счет 

увеличения объема перевозок и уменьшения себестоимости 1 км пробега.    

Изменение расходов, себестоимости, выручки, и соответственно прибыли 

рассчитано за шесть месяцев в таблице 25. 

Таблица 25 – Изменение показателей  

Показатель 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Общее пройденное 

расстояние, км. 
112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 112 200 

Себестоимость 1 км, 

руб 
33,32 33,03 32,87 32,58 32,56 32,27 

Расходы на аренду 

электронной 

системы, руб. 

6 081 6 081 6 081 6 081 6 081 6 081 
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Окончание таблицы 25 
Расходы на АТИ, 

руб. 
915,8 915,8 915,8 915,8 915,8 915,8 

Общие расходы, руб. 3 806 037 3 706 357 3 688 437 3 655 957 3 653 717 3 621 237 

Выручка, руб. 4 098 500 4 098 500 4 098 500 4 098 500 4 098 500 4 098 500 

Прибыль, руб. 292463,2 392143,2 410063,2 442543,2 444783,2 477263,2 

Ниже рассчитана эффективность работы транспортного отдела до 

предложенных мероприятий. 

Эффективность =
121 400

3 473 100
=  0,03 

Рассчитаем эффективность работы транспортного отдела после внедрения 

предложенных мероприятий, за первые 6 месяцев, 

Эффективность =
2 459 259

22 131 741
=  0,11 

Рассчитаем эффективность работы транспортного отдела после 6 месяцев 

после внедрения предложенных мероприятий,  

Эффективность =
477 263,2

3 621 237
=  0,13 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АО 

«УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

В области финансовой деятельности АО «Уралавтоприцеп» вызывает 

беспокойство наличие крупной суммы дебиторской задолженности. Поэтому 

предложены следующие меры по возврату дебиторской задолженности, и как 

следствие повышение эффективности деятельности АО «Уралавтоприцеп»: 

1) Переговоры с дебиторами; 

2) Внедрение информационной системы управления финансами; 

3) Продажа задолженностей факторинговой компании.   

Список основных дебиторов АО «Уралавтоприцеп» по состоянию на 

31.12.2015 г. представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Список основных дебиторов АО «Уралавтоприцеп» по состоянию 

на 31.12.2015 г. 

Дебитор 
Размер задолженности, в 

тыс. р. 

Доля задолженности, 

% 

ООО «Автостабильность» 22 500 4,7 % 

ООО «Бизнес регион» 47 200 9,9 % 

ООО «Детальпромтехнология» 21 600 4,5 % 

ООО «ЕТТК» 12 800 2,7 % 

ООО «Импульс» 24 900 5,2 % 

АО «НЕКК» 6 000 1,3 % 

АО «МеталлРезерв» 62 400 13,1 % 

ООО «ПромСтрой» 37 200 7,8 % 

ООО «Регион М» 43 700 9,2 % 

ООО "СтройТехУрал" 23 400 4,9 % 

ООО "ТехПромСервис" 28 300 5,9 % 

ООО "Торис" 9 200 1,9 % 

ЗАО "УниПромТоргСервис" 26 900 5,6 % 

ООО "Ферум" 23 000 4,8 % 

Прочие дебиторы 88 000 18,4 % 

ИТОГО 477 100 100 % 

Проанализируем дебиторскую задолженность по срокам возникновения. 

Анализ состава и давности образования дебиторской задолженности АО 

«Уралавтоприцеп»за 2015 год представлен в таблице 26. 
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Таблица 26 – Реестр старения счетов дебиторов по состоянию на 31.12.2015г. 

Дебитор 

Сумма задолженности, тыс.р. 
Общая 

сумма >1 мес 1-3 мес. 
3-6 

мес. 
6-12 мес 

Свыше 

года 

ООО «Автостабильность» 2 500 20 000 
 

0 0 22 500 

ООО «Бизнес регион» 34 200 13 000 0 0 0 47 200 

ООО 

«Детальпромтехнология» 
0 13 000 8 600 0 0 21 600 

ООО «ЕТТК» 0 12 800 0 0 0 12 800 

ООО «Импульс» 0 8 000 2 900 14 000 0 24 900 

АО «НЕКК» 0 6 000 0 0 0 6 000 

АО «МеталлРезерв» 47 000 15 400 0 0 0 62 400 

ООО «ПромСтрой» 30 200 7 000 0 0 0 37 200 

ООО «Регион М» 23 700 20 000 0 0 0 43 700 

ООО "СтройТехУрал" 0 0 0 16 400 7 000 23 400 

ООО "ТехПромСервис" 0 17 800 10 500 0 0 28 300 

ООО "Торис" 0 0 
 

5 500 3 700 9 200 

ЗАО 

"УниПромТоргСервис" 
0 0 26 900 0 0 26 900 

ООО "Ферум" 0 0 0 20 300 2 700 23 000 

Прочие дебиторы 19 300 28 500 24 000 13 000 3 200 88 000 

ИТОГО 
156 

900 
161 500 72 900 69 200 16 600 477 100 

Анализ показал, что общая сумма просроченной свыше года дебиторской 

задолженности равна 16 600 тыс. р. Это является негативным моментом, так как 

сумма задолженности довольно значительна, и составляет 3,5 % от общей 

дебиторской задолженности. 

Большая сумма просроченной задолженности говорит о плохом контроле за 

сроками погашения задолженности. Можно выделить следующие недостатки 

системы управления дебиторской задолженностью в АО «Уралавтоприцеп»: 

1) Несовершенство регламента работы с дебиторской задолженностью, то есть 

функции управления ею (сбор платежей, анализ дебиторской задолженности, 

принятие решений о предоставлении кредитов) распределены между разными 

лицами, но не определены ответственные за каждый этап и не существует 

регламентов их взаимодействия; 
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2) Отсутствие достоверной информации о сроках погашения задолженности 

компаниями – дебиторами. Бывает так, что одним платежным поручением 

погашают сразу несколько выставленных дебитору счетов или несколькими 

платежными поручениями погашается один счет. Это усложняет процесс учета и 

контроля, поскольку не всегда ясно, за что дебитор расплатился, а какой счет 

просрочен; 

3) Отсутствие автоматизированных систем учета и отчетности. Используемая 

в АО «Уралавтоприцеп» система «1С Бухгалтерия» и не всегда позволяет 

сформировать отчеты, содержащие информацию, необходимую для управления 

дебиторской задолженностью. 

Таким образом, АО «Уралавтоприцеп» необходимо срочно предпринять меры 

по взысканию задолженности, у которой по Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации не истек срок исковой давности. В противном случае АО 

«Уралавтоприцеп» рискует лишиться части своих активов. 

Руководству АО «Уралавтоприцеп» необходимо провести срочные 

мероприятия, которые позволят вернуть хотя бы часть задолженности. 

Привлеченные средства могут быть направлены как на погашение имеющейся 

кредиторской задолженности (что улучшило бы финансовую устойчивость), так и 

на пополнение оборотных активов, необходимых для возобновления основной 

деятельности. 

Перед применением предложенных  мер необходимо разделить должников на 

группы, к которым будут применяться сходные меры. В качестве признаков, по 

которым должника можно отнести к той или иной группе, решено использовать: 

1) Стратегическую важность покупателя (планируется ли в дальнейшем 

продолжать взаимоотношения с контрагентом); 

2) Вероятность взыскания задолженности (наличие подтверждающих 

возникновение задолженности документов, сведений о местонахождении 

должника, финансовое положение дебитора). 
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В результате можно выделить 2 группы дебиторов, в отношении которых 

можно применять схожие мероприятия по взысканию задолженности. 

К первой группе дебиторов (дебиторы, с которыми предполагается 

сотрудничество в будущем и задолженность которых реальна к взысканию) 

относятся ООО «Автостабильность», ООО «Бизнес регион», ООО 

«ДетальПромТехнология», ООО «ЕТТК», ООО «Импульс», АО «НЕКК», АО 

«МеталлРезерв», ООО «ПромСтрой», ООО «Регион М», ООО «ТехПромСервис», 

ЗАО «УниПромТоргСервис». 

Данные контрагенты являются крупными заказчиками услуг. Часть 

задолженности дебиторов, относящихся к первой группе, является просроченной. 

Это свидетельствует о нерегулярности поставок и об отсутствии отлаженной 

системы договорных отношений. Возможно, регламентированный механизм 

заказов, поставок и оплат поможет в будущем наладить платежную дисциплину и 

исключить наличие просроченной дебиторской задолженности данных 

покупателей. 

В качестве эффективных мероприятий по возврату имеющейся дебиторской 

задолженности можно использовать переговоры с дебиторами. Вероятно, 

постоянные напоминания приведут к погашению задолженности дебиторами, 

которые вряд ли захотят лишиться ценного поставщика услуг. Использовать в 

работе предъявление претензий и угрозы штрафными санкциями нежелательно, 

так как это может отрицательно повлиять на хозяйственные отношения с 

покупателем, а, следовательно, и на снижение спроса на продукцию с его 

стороны. 

Результатом переговоров должен стать утвержденный обеими сторонами 

график погашения задолженности. В случае отсутствия у дебитора возможности в 

определенный момент оплатить задолженность денежными средствами или при 

помощи бартера отсрочка платежа может быть оформлена при помощи векселя.  

Также для улучшения работы с дебиторской задолженностью АО 

«Уралавтоприцеп» рекомендовано приобрести информационную систему 
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управления финансами, содержащую специальный модуль «Управление 

дебиторской задолженностью». Данная информационная система предоставляет 

возможность управлять дебиторской задолженностью на основе анализа и 

контроля соблюдения лимитов ее движения. 

Система «Управление дебиторской задолженностью» выполняет следующие 

задачи: 

1) Полностью автоматизирует процесс работы с должниками; 

2) Оптимизирует рабочее время сотрудников предприятия, отвечающих за 

вопросы управления дебиторской задолженностью; 

3) Своевременно обрабатывает историю взаимоотношений с каждым 

контрагентом; 

4) Устанавливает и контролирует всех занесенных в систему дебиторов вне 

зависимости от суммы долга и сроков платежа; 

5) Позволяет значительно снизить затраты организации на профессиональную 

юридическую помощь, оказываемую внешними юридическими компаниями; 

6) Контролирует сроки взыскания задолженности, что исключает риски 

организации, вытекающие из несвоевременного получения денежных средств; 

7) Оптимизирует процесс подготовки документов по взысканию дебиторской 

задолженности в претензионном и судебном порядке; 

8) Позволяет вести работу по взысканию с должника не только суммы долга, 

но и штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств, которые 

рассчитываются автоматически; 

9) Автоматически формирует отчеты в целях принятия пользователем 

управленческих решений. 

Для укрупненного анализа дебиторской задолженности можно использовать 

отчет в виде диаграммы. Он показывает структуру дебиторской задолженности, 

выявляя наиболее крупных должников. Дебиторскую задолженность покупателей 

анализируют в рамках интервалов задолженности с помощью отчета по срокам 

долга. 
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В отчете приводится распределение дебиторской задолженности на коротких и 

длинных сроках. В нем можно увидеть, например, что значительная сумма с 

длительным сроком слишком долго закреплена за клиентом, с которым вполне 

возможно пересмотреть условия работы, сократить отсрочку платежа или 

максимальную сумму задолженности, а значит, ускорить оборот денежных 

средств. 

Внедрение на предприятии информационной системы также требует 

первоначальных вложений и текущих затрат. 

Совокупная стоимость проекта информационной системы управления фи-

нансами будет складываться из следующих составляющих: 

1) Стоимость компьютерной техники и коммуникационного оборудования; 

2) Стоимость лицензий на использование информационной системы; 

3) Стоимость системного программного обеспечения и сервера баз данных 

(далее СУБД); 

4) Стоимость обследования и проектирования; 

5) Стоимость внедрения информационной системы; 

6) Стоимость эксплуатации информационной системы. 

На начальном этапе вложения в техническую составляющую не потребуются, 

так как в АО «Уралавтоприцеп» уже имеется развитая компьютерная 

инфраструктура. 

Стоимость лицензий на использование информационной системы зависит от 

максимального количества сотрудников, которые смогут одновременно 

пользоваться информационной системой. 

Численность сотрудников отдела бухгалтерии 12 человек. Информационная 

система управления финансами «СУФ» построена по модульному принципу, 

функциями модуля «Управление дебиторской задолженностью» смогут 

пользоваться 15 сотрудников (лицензия на 15 пользователей – 35 тыс. р.). 

Стоимость системного программного обеспечения и СУБД – 28 тыс. р.; 

обследования, проектирования и внедрения корпоративной информационной 
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сисметы – 100 тыс. р. Стоимость эксплуатации информационной системы 

напрямую зависит от зарплаты обслуживающего мастера. Для такого крупного 

предприятия, как АО «Уралавтоприцеп», мастера по информационной системе 

нужно включить в штат сотрудников, а не рассчитывать на внештатного 

сотрудника (зарплата мастера – 25 тыс. р. в месяц). 

Таким образом, стоимость информационной системы управления финансами – 

188 тыс. р. 

Введение информационной системы приведет к увеличению скорости работы 

сотрудников, связанной с анализом и инкассацией дебиторской задолженности.  

Вторая группа дебиторов – организации, с которыми в будущем не 

планируется продолжать хозяйственные отношения и задолженность которых 

несложно доказать в судебном порядке (имеется документальное подтверждение 

задолженности, установлен адрес нахождения должника). К таким организациям 

относятся ООО «Ферум», ООО «Торис» и ООО «СтроТехУрал». 

Нежелание продолжать хозяйственные отношения с данными контрагентами 

связано с частыми задержками платежей в прошедших периодах. В данном случае 

предлагается использовать факторинг. 

Факторинговые операции представляют собой продажу прав  на взыскание 

дебиторской задолженности. На рынке факторинговые услуги предлагает 

«Национальная Факторинговая Компания». 

Далее определим финансовый результат от факторинговой операции. Сумма 

дебиторской задолженности предприятий, с которыми не планируется 

дальнейшее сотрудничество, составляет 55 600 тыс. р. Задолженность ООО 

«Ферум» - 23 000 ты. рублей, ООО «Торис» - 9 200 тыс. рублей и ООО 

«Стройтехурал» - 23 400 тыс. рублей. Фактор выплачивает клиенту до 80 % всей 

суммы счетов, а остальные долги представляют резерв, который будет возвращен 

после погашения дебитором должником всей суммы долга. За операции по 

востребованию долгов фактор (банк или компания) взимает с клиента: 
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1) Факторинговую комиссию. В России она составляет 15 – 20 % от суммы 

счета-фактора. Ее размер зависит от суммы долга (чем сумма больше, тем 

процент может быть меньше), степени риска и объема необходимой 

посреднической работы; 

2) Ссудный процент. Ставка ссудного процента обычно на 1,5 – 2,5% выше 

ставок денежного рынка краткосрочных кредитов или на 1 – 2% выше учетной 

ставки Центрального банка РФ. 

Факторинговая комиссия, для АО «Уралавтоприцеп», в среднем составит 15 % 

от суммы счета – фактора, так как сумма дебиторской задолженности велика. Так 

как, учетная ставка Центрального Банка Российской Федерации, за 2015 год, в 

среднем равна 12 %, то ссудный процент по факторинговым операциям, составит 

14 % от суммы счета-фактора. 

Следовательно, общая сумма комиссии, взимаемая с клиента, АО 

«Уралавтоприцеп», составит 29 % от общей суммы дебиторской задолженности. 

Определим стоимость факторинговой операции, осуществляемую за 2015 год. 

Расчет финансовой результативности от факторинговой операции АО 

«Уралавтоприцеп» представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Финансовый результат факторинговой операции АО 

«Уралавтоприцеп» 

Показатель Сумма, 

тыс.руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности 55 600 

Общая сумма комиссии, выплачиваемая фактору, 29 % 16 124 

Сумма дебиторской задолженности, за вычетом комиссии 39 476 

Из таблицы 27 следует, что общая стоимость факторинговой операции 

составит 16 124 тыс. р. При этом сумма возврата дебиторской задолженности 

составит 39 476 тыс. р. АО «Уралавтоприцеп», получит сразу 80 % от данной 

суммы, следовательно, моментальный положительный эффект от данной 

операции составит 31 580,8 тыс. р. Остальные 20 % задолженности, равных 

7 895,2 тыс. р., общество получит после погашения задолженности покупателем. 
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Изменения оборотных активов и выручки после от внедрения предложенных 

мероприятий по взысканию дебиторской задолженности приведен в таблице 28. 

Таблица 28 – Изменение оборотных активов и выручки 

Показатели 2015 г 
Прогноз показателей на 2016 

год 

Оборотные активы, тыс. руб. 903 789 864 313 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
477 100 437624 

Выручка, тыс. руб. 992129 992001 

В следствии изменении выручки и оборотных средств, изменяться 

коэффициенты оборачиваемости, которые представлены в таблице 29  

Таблица 29 – Изменение коэффициентов оборачиваемости 

Показатель 2015 Прогноз Темп роста, % 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

1,09 1,15 105% 

Коэффициент 

загрузки средств в 

обороте, коп. 

91 87 95 

Продолжительность 

одного оборота 

активов, дн. 

335 317 18 

По представленным данным видно, что в прогнозируемом периоде 

продолжительность одного оборота  оборотных активов АО «Уралавтоприцеп» 

уменьшилась на 18 дней с 335 дней до 317 дней. Это привело к увеличению 

коэффициента оборачиваемости средств с 1,09 до 1,15 и к уменьшению 

коэффициента загрузки с 91 до 87 коп. 

Выводы по разделу шесть  

Полученный расчетный результат от факторинговой операции, на первый 

взгляд, говорит о ее невыгодности. Так как помимо продажи долгов 

факторинговой компании, можно самим подать исковое заявление о взыскании 
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дебиторской задолженности. Из судебных практик было выявлено, что 

максимальный срок рассмотрения искового заявления составляет полтора года. 

Если деньги останутся связанными в дебиторской задолженности, то потери от 

инфляции за полтора года составят 10 008 тыс. рублей. Инфляция в год 12%  

Затраты на проведение факторинговой операции равны 16 124 тыс. рублей, 

однако при возврате дебиторской задолженности в размере 31 580,8 тыс. рублей, 

компания могла бы погасить часть кредиторской задолженности, и как следствие 

уменьшение суммы процентов по кредиту (17% годовых). Экономия за полтора 

года – 8 053 тыс. рублей. 

В итоге при обращении в суд мы теряем 10 008 тыс. рублей инфляции, а 

затраты на проведение факторинговой операции за вычетом экономии по сумме 

кредита составят 8 071 тыс. рублей.   

 Очевидно, что наилучший выход из данной ситуации – воспользоваться 

услугами факторинговой компании. 

Эффективность =
8 053 000 

16 312 000
=  0,49 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время большинство предприятий считают необходимым уделять 

больше внимания проблемам, которые, прежде всего, связаны с созданием и 

повышением эффективности применения ресурсов,  а также умение найти пути 

совершенствования финансового состояния предприятия. Данная деятельность 

менеджера сводится к тому, что умение руководить – это тоже искусство, при 

правильном подходе повысится эффективность предприятия 

Следовательно, эффективность показывает, в какой мере управляющий орган 

реализует цели, и в этом смысле проблема эффективности управления является 

составной частью экономики управления, частью эффективности производства. В 

связи с этим оценка эффективности менеджмента будет являться 

основополагающей при стратегическом и оперативном планировании 

организации. 

Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и 

оценить финансовые результаты деятельности предприятия, но также и в том, 

чтобы постоянно проводить работу, направленную на их улучшение.  

В первом разделе выпускной квалификационной работы было представлено 

общее описание предприятия, а именно, организационная структура компании, 

были перечислены предоставляемые услуги предприятия. 

Во втором разделе произведен анализ конкурентоспособности, сильные и 

слабые стороны фирмы, возможности и угрозы со стороны внешнего воздействия, 

т.е. SWOT-анализ, а так же был произведен PEST-анализ.  

В третьем разделе представлен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Был произведен анализ ликвидности, финансовой устойчивости 

компании, оборачиваемости оборотных активов. Все данные взяты из 

бухгалтерской отчетности компании за 2013–2015 года.                  

Проведённый анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

показал, что предприятие находится в неустойчивом финансовом положении, так  
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как большую часть оборотных средств составляют заемные источники, 

наблюдается дефицит собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников.  

В отчетном периоде наблюдается снижение оборачиваемости. Оборотные 

средства используются не эффективно. Продолжительность одного оборота 

выросла на 147 дней  

Коэффициенты ликвидности  показывают отрицательную динамику, это 

связано с тем, что краткосрочные обязательства увеличились на 136 306 тыс. 

рублей.   

В четвертом разделе произведен анализ транспортного отдела, рассчитаны 

коэффициенты использования пробега, выпуска парка и технической готовности. 

В пятом и шестом разделах предложены мероприятия по повышению 

эффективности транспортного отдела, и всего предприятия в целом.  
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