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АННОТАЦИЯ 

 

Шапошников А.Д. Разработка 

рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности ООО 

«Златра». – Челябинск: ЮУРгУ, 

ВШЭУЗ–346, 127 с., 47 табл., 23 илл., 

библиогр. список – 59 наим. 

 

Работа посвящена разработке рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности ООО «Златра». 

В первом разделе работы рассматриваются теоретические основы повышения 

эффективности деятельности предприятия. Речь, в частности, идет о сущности 

понятия «эффективность», ее видах, факторах влияния. Приводятся различные 

подходы к методикам проведения анализа эффективности деятельности 

предприятия, предлагаемые отечественными и зарубежными авторами. 

Проводится анализ и дается оценка актуальным тенденциям рынка 

автомобильных грузовых перевозок в РФ и Челябинской области. 

Во втором разделе работы дается финансово–экономическая характеристика 

автотранспортного предприятия ООО «Златра», проводится анализ и дается 

оценка эффективности его деятельности, выявляются основные проблемы 

функционирования предприятия. 

В третьем разделе работы на основании систематизации выявленных проблем 

в управлении финансово–хозяйственной деятельностью предприятия 

разрабатываются мероприятия по повышению эффективности хозяйствования, 

оценивается экономический эффект от их внедрения, проводится прогнозная 

оценка основных финансово–экономических показателей. 
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ANNOTATION 

 

Shaposhnikov A.D. Develop 

recommendations for improving the 

effectiveness of the activities of JSC 

«Zlatra». – Chelyabinsk: SUSU, HSEM–

346, 127 pages, 47 tables, 23 drawings, 

bibliography list – 59 

 

The work deals with the development of recommendations on increase of efficiency 

of activity of JSC «Zlatra». 

In the first section of the work discusses the theoretical bases of increase of 

efficiency of activity of the enterprise. Speech, in particular, about the nature of 

«effectiveness», its types, factors of influence. The various approaches to techniques of 

analysis of efficiency of activity of enterprises by domestic and foreign authors. 

Analyzes and evaluates current trends of the market of automobile cargo transportation 

in the Russian Federation and Chelyabinsk region.  

In the second section of the work is given to the financial and economic 

characteristics of the transport enterprise JSC «Zlatra», analyzes and assesses the 

effectiveness of its activities, identifies the main problems of functioning of the 

enterprise.  

In the third section of the work on the basis of systematization of the revealed 

problems in the management of financial–economic activity of the enterprise activities 

designed to increase the efficiency of management, evaluated the economic effect of 

their implementation is carried out predictive assessment basic economic and financial 

indicators.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности общественного производства представляет собой 

одну из наиболее актуальных проблем экономической науки. В связи с этим 

много внимания уделяется исследованию вопросов эффективности в целом по 

народному хозяйству, в отдельных отраслях и хозяйствующих субъектов, 

определения ее критериев, системы оценочных показателей и организационно-

экономических мер по ее повышению. При этом центр экономической 

деятельности сосредоточен в основном звене экономики – предприятии. 

Современные экономические условия являются сложными для российского 

бизнеса. Причинами такой ситуации является снижение инвестиционной 

активности внутри страны, а также санкции против России, которые 

настораживают внешних инвесторов и закрывают доступ на финансовые рынки. 

Ответные российские «продуктовые» санкции также вносят свою негативную 

лепту, провоцируя рост цен и, следовательно, падение реальных доходов 

населения, а также спад потребительской активности. В этих экономических 

условиях российские предприятия будут вынуждены активизировать поиск 

резервов повышения эффективности деятельности, чтобы не только выжить, но и 

по возможности повысить свой конечный результат, а именно прибыль. 

Конечный результат характеризует степень достижения целей, ради которых 

приводится в движение весь механизм хозяйственной деятельности.  

В действительности развитие экономической среды и управленческих 

технологий происходит непрерывно и постепенно, хотя время от времени они 

претерпевают весьма значительные, а порой революционные изменения. 

Исследования в области повышения эффективности деятельности на предприятии 

можно признать «постоянно актуальными». Их необходимость возникает всякий 

раз, когда меняются экономические условия или когда появляются новые, более 

эффективные методы управления. Таким образом, предприятие должно постоянно 

развиваться, так как происходящие в экономике процессы оказывают неизбежное 
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воздействие на спрос, ресурсы и технологии. Необходимо контролировать и 

анализировать ситуацию, изыскивая при этом пути повышения эффективности 

производственной деятельности, что определяет актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Златра», занимающееся грузоперевозками автомобильным 

транспортом. 

Предметом исследования – деятельность ООО «Златра»» и ее эффективность. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности             

ООО «Златра». 

Для достижения цели работы предполагается решение ряда задач: 

1. Исследовать сущность эффективности деятельности предприятия. 

2. Рассмотреть современные методики оценки эффективности деятельности 

предприятия в России и за рубежом. 

3. Провести анализ рынка грузоперевозок в РФ и Челябинской области. 

4. Провести анализ и дать оценку эффективности деятельности 

автотранспортного предприятия ООО «Златра», выявить резервы повышения 

эффективности. 

5. Разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия ООО «Златра», оценить экономический эффект от их внедрения. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы базируется на 

исследовании теории и методологии по проблемам экономической оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

изложенным в работах российских и зарубежных экономистов. Исследованию 

сущности эффективности деятельности уделено достаточно много внимания в 

работах таких авторов как Болдырева Н.П., Жемчугов А.М., Мескон М.Х., 

Миротин Л.Б., Синицына И.А., Шеремет А.Д. и многих других. Исследованию 

факторов эффективности деятельности  посвящены научные труды экономистов  
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Ковбасюка М.Р., Маргании К.Р., Мерзликиной Е.М., Фроловой Т.А. и других.  

Методологической основной исследования послужила методология анализа и 

оценки эффективности деятельности предприятия и использования основных 

видов ресурсов, изложенная в отечественной и зарубежной литературе. Так, 

методика анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности широко 

освещена в работах Аверина О.И.,  Александрова О.А., Бальжинова А.В., 

Герасимова В.Д., Зимина Н.Е. и многих других. При исследовании системы 

показателей для оценки эффективности деятельности использована научная 

литература таких авторов, как Ковалев В.В., Когденко В.Г., Маркарьян Э.А., 

Пласкова Н.С., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и ряда других ученых. Различные 

показатели, используемые при оценке эффективности деятельности компаний в 

зарубежной аналитической практике, раскрываются в работах Брейли Р., 

Бригхема Ю., Гапенски Л.,  Ван Хорн а Дж. К., Каплана Р. Сравнительный анализ 

российских и зарубежных методик оценки экономический эффективности 

проводится в работах Горелкиной И.А., Горченюка А.В., Суворовой А.П. и 

других экономистов. При исследовании методического инструментария оценки 

эффективности предприятия применялись статьи из периодических 

экономических изданий, таких как «Финансы и кредит», «Экономические науки», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Социально-экономические явления 

и процессы», «Управленец», «Российское предпринимательство» и других. 

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ООО «Златра» за 2014-2016 годы. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в деятельности предприятий с 

целью организации и оптимизации управления их основными производственными 

процессами, а также в процессе повышения эффективности использования 

производственных ресурсов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие эффективности деятельности предприятия 

 

Вопросы развития ориентации управления хозяйственной деятельностью 

экономических субъектов в направлении получения более высокого уровня ее 

результативности является объектом усиленного внимания экономистов многих 

стран в течение ряда десятилетий. Значимость категории «эффективность» 

объясняется, в первую очередь, тем, что в связи с безграничностью общественных 

потребностей и ограниченностью имеющихся ресурсов совершенно естественным 

является возникновение задачи наилучшего удовлетворения первых путем 

оптимального, полного использования вторых. Так, еще К. Маркс отмечал 

огромное значение для любого общества «…производство данного продукта с 

возможно меньшими затратами сил и средств, … экономно расходовать силы и 

достигать производственной цели с наименьшими затратами средств» [39]. 

Понятие эффективности применимо как к отдельному предприятию, так и в 

целом к хозяйственной системе. Однако эффективность отдельного предприятия 

не тождественна эффективности хозяйственной системы, а при определении 

эффективности предприятия и хозяйственной системы имеются существенные 

различия. Поэтому различают эффективность на макроэкономическом и 

микроэкономическом уровне. Условия мирового финансового, экономического 

кризиса в очередной раз вывели на первый план проблемы функционирования 

предприятий. От эффективности производства, возможностей национальных 

предприятий производить конкурентоспособную продукцию в решающей степени 

зависит уровень развития российской экономики. Поэтому в настоящей работе 

речь идет об эффективности деятельности на микроэкономическом уровне. 

Понятие эффективности является одним из самых важных в экономической 

теории и практике, служит основанием формирования численных критериев 

важности принимаемых управленческих решений. Каждый хозяйствующий 
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субъект заинтересован в эффективном ведении бизнеса, поэтому чрезвычайно 

важно выяснить сущность категории «эффективность», т.к. это влияет не только 

на выбор показателей и критериев эффективности деятельности, но и на пути ее 

повышения. Экономическая теория определяет эффективность как 

результативность производственного процесса, производственной системы или 

конкретной формы хозяйствования. В наиболее общем виде экономическая 

эффективность производства представляет собой количественное соотношение 

двух величин – результатов хозяйственной деятельности и произведенных        

затрат [9]. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «эффективный» 

трактуется как «действенный, дающий эффект», а понятие «эффект» определяется 

как форма действия, как результат чего-либо, следствия чего-либо [43]. В 

экономическом словаре «Эффективность – относительный эффект, 

результативность процесса, операции, проекта, определяемые как соотношение 

эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение [47]. 

Изучение современной учебной и научной литературы позволило выделить 

следующие трактовки понятия «эффективность». По мнению Л.Б. Миротина 

«Эффективность – это критерий полноты и качества решения задачи, 

поставленной перед системой, а также выполнения системой своей роли» [42]. В 

интерпретации Е. Дж. Долана «Эффективность – это выбор правильных целей, на 

которых фокусируется вся энергия» [25]. По определению авторов А.Д. Шеремета 

и Р.С. Сайфулина «Эффективность – это не только связь результата с 

намеченными целями, но и результат (эффект) с точки зрения оптимального 

использования ресурсов – материальных, финансовых, трудовых» [60]. В 

учебнике М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури «Основы менеджмента» 

приводится следующее определение «Эффективность – внутренняя 

экономичность, которая измеряет наилучшее использование ресурсов» [41]. По 

определению И.А. Синицыной «Эффективность – это всегда определенное 
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соотношение (результата с целями или результата с расходами на его получение), 

т.е. величина относительная, данная категория носит управленческий характер и 

отображает, прежде всего, степень достижения поставленных целей» [53]. 

Обобщив представленные определения, можно сделать вывод, что мнения 

авторов разделились на четыре условные группы. Первая группа авторов 

понимают эффективность как выбор правильных целей деятельности 

предприятия, вторая группа – как результат оптимального использования 

ресурсов, третья группа – как оценку использования ресурсов предприятия, 

четвертая группа – наиболее популярная – определяет эффективность как 

соотношения либо результатов к затратам, либо результатов деятельности к 

намеченным целям. Следовательно, под эффективностью следует понимать 

комплексную категорию, которая отображает степень достижения намеченных 

целей и определяется как соотношение эффекта и установленных целей или 

соотношение эффекта и расходов, ресурсов, потраченных на его достижение, с 

обязательным учетом фактора времени. Эффективность есть результативность 

хозяйствования. Следует различать понятия «экономический эффект» и 

«экономическая эффективность». Экономический эффект – абсолютный 

показатель, характеризующий результат деятельности в денежной оценке. 

Экономическая эффективность – относительный показатель, соизмеряющий 

полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для 

достижения этого эффекта [10]. 

В рамках настоящей работы в качестве основополагающего будет 

использоваться следующее определение: эффективность – показатель, 

отражающий связь между результатом деятельности и затратами (ресурсами), 

произведенными (примененными) для получения этого результата. 

Критерий эффективности в экономической литературе формулируется по-

разному [19]: 

 максимум результата при оптимальной величине затрат; 

 максимум результата при минимуме затрат; 
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 максимум результата на единицу затрат; 

 минимум затрат на единицу результата. 

Поскольку основной целью предпринимательской деятельности является 

прибыль, то в качестве критерия экономической эффективности выступает 

максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов). 

В экономической литературе встречаются различные классификации 

эффективности деятельности. Н.П. Болдырева выделяет четыре их вида [12]: 

1. Эффективность производства товаров. Этот вид эффективности включает в 

себя использование наименьшего количества ресурсов для изготовления 

заданного объема товаров, снижение затрат на единицу продукции (работ, услуг). 

2. Эффективность применения отдельных видов ресурсов. Такой вид 

эффективности определяется отношением объема выпускаемой продукции или 

прибыли от производственной, финансовой деятельности к соответствующей 

величине ресурсов. Ресурсы в этом случае могут быть представлены либо 

отдельными видами, либо отдельными видами затрат, связанные с рабочей силой, 

с применением оборотных средств или основных фондов. 

3. Эффективность менеджмента предприятия. Такой вид эффективности 

определяется достигнутыми результатами, которые показывают выполнение 

целей развития (увеличение доли на рынке в виде достигнутого размера 

реализованной продукции или получения прибыли как эффекта), и успехом на 

рынке. Качество продукции и цена, в соответствии с которой стала возможной 

реализация, в основном отражают успех предприятия на рынке. 

4. Эффективность развития. Такой вид эффективности заключается в оценке 

динамичности развития предприятия и включает в себя совокупную оценку 

эффективности производства, использования ресурсов, менеджмента. 

Е.М. Мерзликина выделяет аллокационную и производственную 

эффективность и предлагает следующие определения: «Аллокационная 

эффективность характеризует состояние рынка, на котором экономический 

субъект совершает сделки по продажам своей продукции, т.к. по отношению к 
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нему становится характеристикой внешней среды его существования», 

«основным содержание понятия «производственная эффективность» является 

минимизация экономическим субъектом предельных общественных издержек на 

основе применения наиболее современных технологий» [40]. 

Т.А. Фролова классифицирует эффективность деятельности предприятия по 

отдельным признакам на следующие виды [58]: 

 по последствиям – экономическая, социальная и экологическая; 

 по месту получения эффекта – локальная (хозрасчетная) и народно-

хозяйственная; 

 по степени увеличения (повторения) – первичная (одноразовый эффект) и 

мультипликационная (многократно повторяющаяся эффект); 

 по цели определения – абсолютная (характеризует общую величину 

эффекта или в расчете на единицу затрат или ресурсов) и сравнительная (при 

выборе оптимального варианта из нескольких вариантов хозяйственных или 

других решений); 

 по структуре организации производства – эффективность предприятия в 

целом и эффективность подразделения; 

 по характеру производства – эффективность текущих расходов и 

капитальных затрат; 

 по направлению инвестиционно-инновационной деятельности – технических 

и технологических нововведений, организационно-управленческих решений, 

инвестиционных проектов и др. 

Далее автор отмечает, что все вместе взятые виды эффективности формируют 

общую интегральную эффективность деятельности предприятия. 

Как было отмечено ранее, эффективность является сложной категорией, так 

как она складывается на предприятии или в отрасли под влиянием достаточно 

значительного числа как внешних, так и внутренних факторов, к которым относят 

экономические, правовые, социальные и другие. При этом необходимо учитывать, 

что внутренние факторы относятся к разряду контролируемых, то есть 
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предприятие может ими управлять, а внешние, соответственно, к 

неконтролируемым факторам. Классификация факторов, влияющих на 

эффективность российских предприятий представлена в таблице 1.1 [37]. 

 

Таблица 1.1 – Классификация факторов, влияющих на эффективность российских 

                        предприятий 

Признак 

классификации 
Классификация факторов Факторы 

Внешние 

факторы 

Экономическая политика 

Государственное регулирование 

Налоговая политика 

Антимонопольная политика 

Рыночная конъюнктура  

Уровень конкуренции в отрасли 

Колебания спроса и цен на продукцию 

Наличие товаров–заменителей 

Изменчивость предпочтений клиентов 

Научно-технический 

прогресс 

Уровень развития технологии и производства 

Активность в сфере изобретений, инноваций 

Социально-

экономические условия 

Уровень платежеспособного спроса и 

безработицы 

Уровень образования и наличия 

квалифицированных трудовых ресурсов 

Средний уровень оплаты труда 

Экономико-

географические 

Наличие природных факторов производства 

Климатические условия 

Удаленность от основных поставщиков сырья и 

рынков сбыта продукции 

Уровень развития инфраструктуры 

Внутренние 

факторы 

Структура предприятия 

Организационная структура 

Территориальная структура 

Масштабы производства 

Наличие собственных источников сырья 

Технология 

Технологические условия производства 

Состояние основных фондов 

Производительность труда 

НИОКР 

Производство 

Ассортимент продукции 

Структура и специфика издержек 

Нормы запасов сырья и материалов 

Маркетинг, сбыт, 

финансы 

Маркетинговые исследования 

Система снабжения и сбыта 

Достаточность собственных оборотных средств 

Инвестиционный потенциал предприятия 

Персонал и прочее 

Система управления персоналом (мотивация, 

стимулирование, поощрения т компенсации) 

Корпоративная культура 

Деловая репутация фирмы 

Стратегическое и оперативное планирование 
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Так как предприятие как сложная система представляет собой единство 

объектов и субъектов управления, то, характеризуя эффективность деятельности 

предприятия, необходимо рассматривать критерии (условия) эффективности. По 

мнению А.М. Жемугова предприятие может быть признано эффективным, если 

выполняются следующие условия [27]: 

1. Полученный финансовый результат выше уровня, достигнутого 

конкурентами. Если предприятие достигло финансового результата ниже, чем у 

конкурентов, оно может стать неэффективным в перспективе. 

2. Прогнозируемый рост финансового результата в ближайшей перспективе 

выше уровня, достигнутого конкурентами на текущий момент (или 

прогнозируемого в ближайшей перспективе). Если расчетный рост финансового 

показателя ниже, чем у конкурентов, то предприятие вскоре может потерять свои 

конкурентные преимущества. 

3. Предприятие выделяет достаточные ресурсы на поддержку и развитие своей 

деятельности, правильно их использует. Если предприятие не выделяет 

достаточное количество ресурсов на поддержку и развитие или неправильно их 

использует, то велики риски, что оно не достигнет прогнозируемых показателей, 

и со временем потеряет свою эффективность. 

Данные критерии позволяют сформулировать такие характеристики 

эффективного бизнеса, как получение положительного финансового результата, 

прогнозируемый рост финансового результата, наличие достаточного количества 

ресурсов на поддержку и развитие предприятия. 

Объекты управления эффективностью – это то, на что направлены усилия: 

предприятие в целом, процессы, группы, отделы, подразделения, программы, 

проекты, функциональные подсистемы и т.д. К критериям эффективности, 

которые принадлежат объекту управления относятся следующие [28]: 

1. Общий критерий – экономические результаты деятельности системы, 

которой управляют, в целом, т.е. осуществление предприятием своей миссии при 

наименьших затратах. 
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2. Группа локальных критериев: 

 максимум выпуска продукции или предоставления услуг; 

 наименьшие затраты (живого труда, материальных ресурсов, финансовых 

ресурсов); 

 наилучшее использование основных производственных фондов; 

 высшая рентабельность. 

3. Группа качественных критериев: 

 высокий уровень технической оснащенности предприятия; 

 условия труда персонала, которые ведут к уменьшению напряжения и 

усталости работников; 

 выполнение заказов, договоров в короткие сроки при затратах в пределах 

нормы; 

 высокое качество услуг, которые предоставляются при стабильных затратах 

в пределах установленной нормы; 

 стабильность персонала при выполнении всех заданных показателей; 

 экологическая чистота производства. 

Под субъектом управления эффективностью понимают лицо, группу людей 

(коллегиальный орган или комитет), осуществляющие управленческие 

воздействия на объект управления. Критериями эффективности с точки зрения 

функционирования субъекта управления могут быть [28]: 

 быстрый сбор нужной информации для принятия управленческих решений; 

 способность принимать оптимальные решения в наиболее короткие сроки; 

 оперативность в доведении решений до исполнителей; 

 обеспечение четкого выполнения решений; 

 осуществление комплексного контроля за выполнением решений. 

Все эти критерии в зависимости от цели оценивания могут быть отображены в 

специально установленной системе показателей эффективности, которые буду 

рассмотрены в п.1.2 настоящей работы. 
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Таким образом, эффективность – показатель, отражающий связь между 

результатом деятельности и затратами (ресурсами), произведенными 

(примененными) для получения этого результата. В настоящее время существуют 

различные классификации эффективности деятельности предприятия, но основой 

классификации является ее деление на эффективность: производства, 

использования ресурсов, менеджмента и развития предприятия. На эффективность 

деятельности оказывает влияние множество факторов, как внутренних, так и 

внешних, для оценки влияния которых разработаны различные методики оценки 

эффективности деятельности предприятия. 

 

1.2 Современные методики оценки эффективности деятельности предприятия  

      в России и за рубежом 

 

Среди существующих точек зрения ученых-экономистов, занимающихся 

проблемами эффективности, различают три подхода: ресурсный, затратный и 

ресурсно-затратный (смешанный).  

Оценка эффективности на основе ресурсного подхода заключается в 

сопоставлении определенного эффекта с примененными ресурсами капиталом) 

или совокупными элементами процесса труда. Ресурсный вариант, по мнению его 

приверженцев (Пол Х. Дуглас (Чикагский университет), Роберт Солоу 

(Мичиганский университет), С. Крылов, А. Минин,  В. Артюх, Г.Р. Кремнев и 

др.), наиболее приемлемый, если рассматривать эффективность как 

характеристику способности экономической системы использовать имеющийся 

потенциал для достижения конкретных социальных целей посредством 

подчиненных им экономических целей. Оценка эффективности на основе 

затратного подхода, который поддерживает большинство ученых, предполагает 

определение соответствия конечного результата потребленным ресурсам 

(потребленному капиталу). Другими словами, соответствие эффекта в виде 

конечного результата произведенным для этого затратам [24].  
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Показатели ресурсного и затратного типа находятся между собой в 

функциональной зависимости. С одной стороны, относительная экономия 

вложенных в производство ресурсов позволит предприятию расширить 

производство без привлечения дополнительного капитала. С другой стороны, 

рациональное использование производственных ресурсов обеспечит экономию 

текущих затрат и приведет к росту прибыли, что обеспечит приращение капитала 

и его дальнейшее использование на расширение производства. Совмещение 

ресурсного и затратного подхода нашло отражение в ресурсно-затратном подходе 

к оценке эффективности. Ресурсно-затратный или смешанный подход – это 

подход, при котором эффект деятельности соотносится с приведенными 

затратами, объединяющими объемы применяемых ресурсов и текущих затрат.  

Исходя из обозначенных подходов к характеристике эффективности 

деятельности, различают показатели эффективности ресурсного, затратного и 

ресурсно-затратного типов (видов). В зависимости от целей аналитического 

исследования и решаемых для их достижения задач могут быть рассчитаны 

обобщающие и частные показатели. Обобщающие показатели эффективности 

характеризуют эффективность деятельности предприятия в целом. При расчете 

обобщающих показателей учитывается весь совокупный результат и все 

совокупные затраты (ресурсы) предприятия. Частные показатели эффективности 

характеризуют эффективность использования какого-либо отдельного вида 

ресурса или эффективность деятельности какого-либо отдельного подразделения 

предприятия и т.п. При расчете частных показателей учитываются результат и 

затраты (ресурсы), соответствующие объекту расчета эффективности. 

Полноценная оценка эффективности деятельности предприятия, как правило, 

предполагает расчет и анализ как обобщающих, так и частных показателей 

эффективности [4]. 

Проблеме оценки эффективности деятельности предприятия уделяют 

внимание многие российские авторы (В.В. Ковалев, В.Г. Когденко, Н.С. 

Пласкова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др.). 
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По методике В.В. Ковалева для анализа и оценки эффективности применяется 

углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

который состоит из ряда последовательных этапов [40]: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия (направленность хозяйственной деятельности, слабые стороны). 

2. Анализ экономического потенциала предприятия, который включает 

вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, анализ 

качественных сдвигов в имущественном положении. 

3. Анализ финансового состояния предприятия, который включает оценку 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

4. Анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности.  

Для оценки эффективности деятельности В.В. Ковалев предлагает оценивать 

деловую активность предприятия по трем направлениям: степень выполнения 

плана по ключевым показателям и анализ отклонений; обеспечение необходимых 

темпов наращивания объемов производства; уровень эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия. Также для оценки 

эффективности проводится анализ рентабельности. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин также используют комплексную оценку 

эффективности деятельности предприятия, основанную на системе показателей. 

Показатели разделены на четыре группы [60]:  

1. Обобщенные показатели рентабельности хозяйственной деятельности. 

2. Показатели эффективности управления предприятием. Эффективность 

рассматривается как отношение прибыли к выручке от реализации. 

3. Показатели деловой активности предприятия: отдачи совокупных активов, 

отдачи основных фондов, оборачиваемости основных и оборотных фондов, 

оборачиваемости запасов и затрат, оборачиваемости дебиторской задолженности, 

оборачиваемости собственного капитала.  

4. Показатели ликвидности и рыночной устойчивости предприятия: 

коэффициент покрытия и ликвидности, автономии, обеспеченности запасов и 

затрат собственными оборотными средствами. 
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Наиболее распространенным методом анализа финансового состояния 

предприятия является коэффициентный метод. В экономической литературе 

встречается достаточно большое количество финансовых коэффициентов, но 

основными из них являются коэффициенты финансовой устойчивости и 

ликвидности. Коэффициенты финансовой устойчивости показывают, насколько 

стабильно положение предприятия и сколько у него долгосрочных и устойчивых 

источников для финансирования хозяйственной деятельности. К основным 

коэффициентами финансовой устойчивости большинство авторов (В.В. Ковалев, 

В.Г. Артеменко, Л.В. Донцова, О.В. Ефимова, А.Д. Шеремет и др.) относит: 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии). Характеризует 

отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Общепринятое 

нормальное значение коэффициента 0,5 и более. Чем меньше значение 

коэффициента, тем в большей степени предприятие зависимо от заемных 

источников средств, тем менее устойчиво его финансовое положение. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости. Демонстрирует, насколько активы 

профинансированы за счет собственных и долгосрочных источников, т.е. 

показывает долю источников, которые предприятие может привлечь на 

долгосрочной основе. Норматив коэффициента – более 0,7. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Показывает 

сколько заемных средств приходится на единицу собственного капитала. 

Коэффициент отражает структуру капитала и представляет собой отношение 

заемного капитала к собственному. Норматив показателя – меньше или равно 1. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала. Отражает долю 

собственных оборотных средств в структуре собственного капитала и 

рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к размеру 

собственного капитала. Собственные оборотные средства представляют собой 

разницу между собственным капиталом и внеоборотными активам. Значения 

коэффициента рекомендованы в пределах 0,1–0,5.  

5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными  
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средствами показывает степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости и 

рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к величине 

оборотных активов. Норматив коэффициента – не менее 0,1. 

М.Н. Крейнина из системы коэффициентов предлагает использовать только те, 

которые имеют самостоятельное значение, т.к. многие коэффициенты, по 

существу, дают одну и ту же информацию. К таким коэффициентам автор относит 

коэффициенты соотношения заемных и собственных средств, маневренности 

собственного капитала, обеспеченности оборотных активов. Эти три 

коэффициента ориентируют предприятие на увеличение собственного капитала и 

одновременное повышение мобильности (ликвидности) имущества [35].  

Платежеспособность определяется показателями ликвидности, которые 

отражают способность предприятия своевременно и в полном объеме выполнить 

расчеты по краткосрочным (текущим) обязательствам. Для оценки 

платежеспособности используют следующие показатели [50]: 

1. Коэффициент текущей ликвидности. Определяется соотношением оборотных 

активов и текущих обязательств. Показатель отражает способность предприятия 

покрывать задолженности посредством суммы оборотного капитала. Примерный 

нормальный уровень коэффициента текущей ликвидности равен 2. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности. Определяется как отношение наиболее 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Показывает предполагаемую 

платежеспособность на период, равный среднему сроку расчета по дебиторской 

задолженности. Нормальным считается значение коэффициента 0,8. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности. Определяется как отношение 

наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Показывает ту 

часть обязательств, которая может быть погашена немедленно. Норматив 

показателя 0,1 и более. 

Изучение подходов к методике финансового анализа зарубежных авторов 

позволило сделать вывод, что основные направления и содержание анализа в 
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российской и зарубежной практике в целом схожи. Д. Стоун, К. Хитчинг 

выделяют следующие составные части анализа: платежеспособность, структура 

активов и пассивов, деловая активность, эффективность использования капитала, 

инвестиции [54]. По методике анализа Р. Брейли и С. Майерса оцениваются 

финансовая зависимость, ликвидность, рентабельность, рыночная активность [13]. 

Дж. К. Ван Хорн в процессе финансового анализа исследует структуру и 

динамику имущества предприятия, ликвидность, соотношение денежного потока 

и задолженности, соотношение собственного капитала и задолженности, степень 

покрытия процентных платежей прибылью [15].  

Важнейшим показателем выступает рентабельность, которая комплексно 

отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирующим. Рентабельность 

может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несет в себе каждая полученная денежная единица [46].  

В экономической литературе предложено множество подходов к оценке 

эффективности хозяйственной деятельности через показатели рентабельности. 

И.Н. Герчикова предлагает считать эффективность относительно реальных 

расходов производства. При этом она считает, что эффективность следует 

определять по рентабельности активов, по рентабельности собственного капитала 

и ссудного капитала [18].А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев предлагают определять 

эффективность авансированных ресурсов и эффективность употребленных 

ресурсов, а также оборотность и рентабельность средств или их источников [60]. 

О.В. Ефимова приходит к выводу, что эффективность целесообразно определять 

по рентабельности использованного капитала, причем в случае привлечения 

ссудных средств нужно учитывать также финансовые расходы (проценты). 

Прибыль для определения рентабельности следует брать ту, которая остается в 

распоряжении предприятия, т.е. чистый доход [26]. По мнению Г. Шмалена, 

одним из основных критериев оценки деятельности предприятия  в условиях 
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рыночной экономики является экономичность. Под экономичностью автор 

понимает получение определенного результата при наименьших расходах или 

заданном объеме расходов. Основными показателями деятельности предприятия в 

рыночных условиях Г. Шмален называет финансовую стойкость и прибыль 

(рентабельность), под которой он понимает рентабельность собственного 

капитала и рентабельность всего капитала, вложенного в предприятие [61]. 

Систематизирую вышеизложенное, можно выделить следующие группы 

показателей рентабельности [46]: 

1. Текущей (основной) деятельности – затрат, продукции, продаж. 

2. Ресурсов – активов, основных средств, оборотных активов; 

3. Источников средств – собственного капитала, заемного капитала. 

В общем рентабельность определяют следующим алгоритмом (1.1). 

 

R = ЭЭ / Р(З) × 100,                                             (1.1) 

 

где R – рентабельность, %; 

ЭЭ – экономический эффект (прибыль), руб.; 

Р(З) – ресурсы или затраты, руб. 

 

Для  расчета  числителя  формулы (1.1) используют показатели прибыли: от 

продаж, до налогообложения, чистой. В знаменателе показывают ресурсы 

(инвестиции), имущество (активы), себестоимость реализации товаров (работ, 

услуг), выручку от продаж. Для эффективно функционирующего предприятия 

характерна положительная динамика показателей рентабельности. При этом 

можно отметить следующие закономерности [32]: 

 рост рентабельности продаж при условии роста объема реализации 

свидетельствует о росте конкурентоспособности продукции, причем за счет таких 

факторов, как качество и сервис обслуживания, а не ценового фактора; 

 рост рентабельности активов является индикатором повышения 

эффективности их использования, кроме того, рентабельность активов отражает 

степень кредитоспособности: организация кредитоспособна, если рентабельность 
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ее активов превышает процент по привлекаемым финансовым ресурсам; 

 рост рентабельности собственного капитала отражает повышение 

инвестиционной привлекательности организации: рентабельность собственного 

капитала должна превышать отдачу от альтернативных вложений. 

Э.А. Маркарьян отмечает, что эффективность находит конкретное 

количественное выражение во взаимосвязанной системе показателей, которые 

должны соответствовать следующим принципам [38]:  

1. Обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей 

эффективности производства. 

2. Определять уровень эффективности использования всех видов, 

применяемых в производстве ресурсов. 

3. Обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях 

управления. 

4. Стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов 

повышения эффективности производства. 

С учетом указанных принципов Э.А. Маркарьяном и другими авторами 

определена система показателей эффективности производства, представленная в 

таблице 1.2 [38].  

 

Таблица 1.2 – Система показателей для оценки эффективности производственной  

                        деятельности предприятия 

Признак классификации Классификация показателей 

Показатели эффективности 

использования 

производственных фондов 

Фондоотдача 

Рентабельность основных фондов 

Фондовооруженность труда 

Материалоотдача и др. 

Показатели эффективности 

использования финансовых 

средств 

Оборачиваемость оборотных средств 

Рентабельность оборотных средств 

Относительное высвобождение оборотных средств 

Показатели эффективности 

использования персонала 

Производительность труда 

Трудоемкость единицы продукции 

Зарплатоотдача и др. 

Обобщающие показатели 

Рентабельность активов 

Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность продаж 

Затраты на 1 руб. продукции и др. 
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Показатели эффективности использования основных средств отражают 

соотношение полученных результатов и используемых для достижения этих 

результатов основных средств. Система коэффициентов для оценки эффективности 

использования основных средств включает следующие показатели [38]: 

1. Фондоотдача – представляет собой объем продукции (работ, услуг), 

приходящийся на 1 руб. стоимости основных средств. Ее можно выразить 

следующей формулой (1.2). 

 

ФО = В / ОС,                                                   (1.2) 

 

где ФО – фондоотдача основных средств, руб./руб.; 

В – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), руб.; 

ОС – стоимость основных средств, руб. 

 

2. Фондоемкость (ФЕ) – величина, обратная фондоотдаче, показывающая 

долю стоимости  основных средств, приходящуюся на 1 руб. продукции (работ,  

услуг). Фондоемкость определяется по формуле (1.3). 

 

ФЕ = ОС / В.                                                     (1.3) 

 

3. Фондовооруженность труда – показатель, характеризующий оснащенность 

работников основными фондами. Показатель определяется по формуле (1.4). 

 

ФВ = ОС / СЧ,                                                  (1.4) 

 

где ФВ – фондовооруженность труда, руб./чел.; 

СЧ – среднесписочная численность работников, чел. 

 

4. Рентабельность основных фондов – характеризует величину прибыли, 

приходящуюся на 1 руб. основных фондов, и определяется по формуле (1.5). 

 

ФР = П / ОС,                                                     (1.5) 

 

где ФР – рентабельность основных фондов (фондорентабельность), %; 

П – прибыль (от продаж, до налогообложения, чистая), руб. 
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Предметы труда и денежные ресурсы образуют оборотные средства, которые 

являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущей деятельности предприятия. 

Повышение эффективности использования оборотных средств является одним из 

главных факторов повышения экономической эффективности производства.  

С.И. Крылов отмечает, что в методическом плане анализ оборотных средств 

должен базироваться на системном подходе (рисунок 1.1) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Системный подход к анализу оборотных активов предприятия 

Приступая к характеристике оборотных активов, прежде всего, необходимо 

знать их размещение в хозяйственном обороте, для чего рассчитывается 

структура оборотных средств. В.Г. Когденко рассматривает четыре варианта 

структуры оборотных средств по [32]: 

1. Элементам (запасы и НДС, дебиторская задолженность, финансовые 

вложения и денежные средства).  

2. Ликвидности (неликвидные, ликвидные, высоколиквидные оборотные  

активы).  

3. Сферам приложения (оборотные активы, пребывающие в сфере 

производства и в сфере обращения). 

4. Нормируемости (нормируемые, ненормируемые оборотные средства).  

В соответствии с системным подходом одним из этапов анализа оборотных 

активов должна стать оценка основных источников их формирования. Баланс 

Размещение в обороте 

Состояние Источники финансирования 

Эффективность использования 

Результаты деятельности предприятия 
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между оборотными активами и источниками их формирования приведен в 

таблице 1.3 [36]. 

Таблица 1.3 – Баланс оборотных активов и источников их финансирования 

Элемент оборотных активов 
Источники финансирования оборотных 

активов 

Запасы и НДС по приобретенным ценностям 
Собственный оборотный капитал 

Долгосрочные обязательства 

Дебиторская задолженность Краткосрочные заемные средства 

Финансовые вложения и денежные средства Кредиторская задолженность 

Итого оборотные активы 
Итого источники финансирования оборотных 

активов 

 

Стратегия финансирования оборотных активов может быть признана 

достаточно надежной, если запасы профинансированы устойчивыми источниками 

финансирования, если же предприятие финансирует свои оборотные активы в 

основном кредиторской задолженностью, то такая стратегия является высоко 

рискованной, хотя и мало затратной. В процессе анализа источников 

формирования оборотных активов изучается соотношение заемного, собственного 

и общего капитала с различных позиций. Для этого исчисляются и анализируются 

коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости, описанные выше. 

Для анализа эффективности использования оборотных активов в российской и 

зарубежной аналитической практике используются показатели деловой активности 

или оборачиваемости. Изучение литературы по финансово-экономическому 

анализу и финансовому управлению показало, что эффективность использования 

оборотного капитала характеризуют четыре основных показателя [5]: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота),  

показывающий число оборотов, совершенных оборотными активами за отчетный 

период, и определяемый по формуле (1.6). 

 

ФО = В / ОАСР,                                                   (1.6) 

 

где КОБ – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

В – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), руб.; 
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ОА – средняя за период стоимость оборотных средств, руб. 

 

2. Продолжительность оборота оборотных средств, которая определяется по 

формуле (1.7) и показывает, за сколько дней оборотные средства совершают 

полный оборот.  

Д = Т / КОБ,                                                   (1.7) 

 

где Д – период оборота оборотных средств, дни; 

Т – продолжительность отчетного периода, дни. 

 

Коэффициенты оборачиваемости и продолжительности оборота 

рассчитываются по каждому элементу оборотного капитала. 

3. Коэффициент загрузки оборотных средств является обратным по 

отношению к коэффициенту оборачиваемости, и определяется как отношение 

среднегодовой стоимости оборотного капитала к выручке от реализации. Он 

показывает сумму оборотных средств, затраченных на 1 руб. реализованной 

продукции, и тем самым характеризует эффективность использования оборотных 

средств – чем меньше величина коэффициента загрузки оборотных средств, тем 

эффективнее используются оборотные средства. 

4. Рентабельность оборотных средств характеризует величину прибыли, 

полученной с каждого рубля, вложенного в оборотные активы. Показатель 

рассчитывается по формуле (1.8). 

 

RОА = П / ОАСР,                                                  (1.8) 

 

где RОА – рентабельность оборотных средств, %; 

П – прибыль, руб. 

 

Ускорение оборачиваемости активов предприятия в результате сокращения 

операционного цикла способствует условному высвобождению средств из 

оборота, которые вновь вовлекаются в оборот и приносят дополнительные 

доходы. В результате замедления оборачиваемости возникает относительный 

перерасход. Величину высвобождения или дополнительного привлечения 
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(иммобилизации) оборотного капитала (+ЭОА) можно вычислить по следующей 

формуле (1.9) [5]. 

 

+ЭОА = ВРПОДН × (Д1 – Д0),                                           (1.9) 

 

где ВОДН – однодневная выручка от продаж, руб.; 

Д1, Д0 – средняя продолжительность одного оборота оборотного капитала  

             в  отчетном и предыдущем периодах соответственно, дни. 

 

Полученный по формуле (1.9) результат со знаком «–» означает сумму 

высвобождения (относительной экономии) средств, а со знаком «+» – 

дополнительного привлечения (относительного перерасхода) средств. 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что анализ эффективности 

деятельности предприятия отождествляется с оценкой его экономической 

эффективности и ограничивается расчетом соответствующих финансово-

экономических показателей. Основное внимание при этом уделяется достижению 

более высоких финансовых результатов деятельности. Касательно зарубежной 

практики, оценка эффективности деятельности и финансового состояния 

компании в целом схожа с российской, однако наблюдаются различия по 

отдельным показателям. Различия российских и зарубежных показателей оценки 

эффективности деятельности представлены в таблице 1.4 [22, 57]. 

Таблица 1.4 – Различия российских и зарубежных финансовых показателей  

                        оценки эффективности деятельности предприятия 

Наименование показателей 
Расчет показателей в практике: 

российской зарубежной 

Показатели ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Cash ratio) 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / 

/ Краткосрочные обязательства 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Current ratio) 
Оборотные активы / Краткосрочные обязательства 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (Quick ratio) 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + 

+ Краткосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные 

обязательства 

Чистый оборотный капитал к 

активам (Net Working Capital 

to Assets) 

– 
Чистый оборотный капитал /       

/ Активы 
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Окончание таблицы 1.4 

Наименование показателей 
Расчет показателей в практике: 

российской зарубежной 

Показатели рентабельности 

 Прибыль 

 Прибыль от продаж, чистая Чистая прибыль, EBIT, EBT 

Рентабельность продаж Прибыль / Выручка 

Рентабельность активов Прибыль / Активы 

Рентабельность собственного 

капитала 
Прибыль / Собственный капитал 

Рентабельность инвестиций 

(чистых активов) 

Прибыль / (Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства) 

Рентабельность затрат Прибыль / Себестоимость – 

Рентабельность 

внеоборотных активов 

Прибыль / Внеоборотные 

активы 
– 

Рентабельность основных 

средств 

(фондорентабельность) 

Прибыль / Основные средства – 

Рентабельность оборотных 

активов 
Прибыль / Оборотные активы – 

Рентабельность заемного 

капитала 
Прибыль / Заемный капитал – 

Показатели оборачиваемости (деловой активности) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Выручка от продаж /                 

/ Среднегодовая сумма 

внеоборотных активов 

Выручка от продаж /                     

/ Стоимость основного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

Выручка от продаж /                         

/ Среднегодовая сумма 

дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность /  

/ Годовой объем продаж 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Выручка от продаж /                          

/ Среднегодовая сумма 

кредиторской задолженности 

Себестоимость реализованных 

товаров / Кредиторская 

задолженность 

Коэффициент 

оборачиваемости основных 

средств (фондоотдача) 

Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость основных 

средств 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств  

Выручка от продаж /                        

/ Среднегодовая сумма 

оборотных активов 

Выручка от продаж /                       

/ (Текущие активы – Текущие 

пассивы) 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

зависимости (Total debt ratio) 

Собственный капитал / Всего 

источников средств 

Совокупные пассивы / 

Собственный капитал 

Коэффициент финансовой 

активности (финансовый 

рычаг) (Debt–equity ratio) 

Привлеченные средства /             

/ Собственный капитал 

Общая задолженность                     

/ Собственный капитал 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных 

средств (коэффициент 

финансовой устойчивости) 

(Long–term debt ratio) 

(Собственный капитал + 

Долгосрочный заемный 

капитал) / Всего источников 

средств 

Долгосрочные обязательства / 

/ Долгосрочные обязательства 

+ Собственный капитал 
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Различия российских и зарубежных финансовых показателей оценки 

эффективности деятельности наблюдаются по количеству анализируемых 

показателей: в зарубежных моделях используется меньше показателей, чем в 

российских. Также значимым отличием зарубежных методик от российских 

является отсутствие нормативных значений. Кроме того, в зарубежной литературе 

проводят анализ в отраслевом или межотраслевом разрезах, что позволяет 

выделить отличия в значениях показателей по отраслям и сферам деятельности. 

В настоящее время одной из наиболее популярных в зарубежных концепциях 

анализа является концепция сбалансированной системы показателей (ССП). В 

современных условиях сбалансированность и стратегическая направленность 

показателей имеет первоочередное значение для повышения эффективности. 

Сбалансированная система показателей – это система стратегического управления 

компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору 

оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности 

организации. ССП включает четыре основные группы показателей [11]: 

1. Финансы. Финансовые показатели являются наиболее важными 

составляющими ССП, т.к. именно они обычно являются главными критериями 

оценки эффективности деятельности предприятия. Финансовая группа 

показателей включает следующие элементы: прибыль, чистый денежный поток, 

рентабельность продукции, себестоимость продукции, рентабельность капитала. 

2. Клиенты. Данная группа показателей отражает то, как предприятие 

выглядит с точки зрения его клиентов, т.е. описывает конкурентное положение 

компании, что особенно важно при рассмотрении стратегии предприятия. Группа 

показателей взаимодействия с клиентами состоит из: степени удовлетворения 

клиентов, прибыльности операций с клиентами, клиентской базы. 

3. Процессы. Показатели данной группы отражают уровень организации 

работы предприятия в целом. Анализ этих показателей имеет высокую 

значимость для повышения эффективности деятельности компании, т.к. именно 

эти лучшее сочетание протекающих процессов и их уровень в отдельности 

позволяют получить максимальный эффект синергии, т.е. максимальное 
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превышение полученной пользы от сочетания факторов над требуемыми 

усилиями и затратами. К показателям этой группы относятся: длительность 

производственного цикла, уровень запасов, качество продукции, обслуживания, 

процесса производства и деятельности организации в целом, скорость разработок 

новой продукции, новых технологий, новых способов организации производства. 

4. Перспектива обучения и развития персонала. Эта перспектива включает в 

себя обучение сотрудников и развитие корпоративной культуры К показателям 

данной группы относятся: количество часов обучения сотрудника (дней 

переподготовки), коэффициент текучести кадров, степень удовлетворенности 

сотрудников, продуктивность сотрудников, мотивация сотрудников и др. 

Сбалансированная система показателей помогает согласовать интересы 

сотрудников на различных уровнях внутри предприятия, направляя их внимание 

на один и тот же набор индикаторов. В то же время у ССП есть и негативная 

сторона: как и любая технология управления, она должна быть адаптирована к 

конкретным условиям. Из–за недостаточной адаптации к российским условиям 

система сбалансированных показателей не нашла своего применения в России. 

Таким образом, для оценки эффективности деятельности предприятия 

необходимо проведение анализа как количественных, так и качественных 

показателей. Российская и зарубежная аналитическая практика выработала 

различные показатели для оценки эффективности деятельности предприятия. Как 

в российской, так и в зарубежной практике основными показателями, 

характеризующими эффективность деятельности являются рентабельность, 

деловая активность, ресурсоотдача.   

 

1.3 Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России 

      и Челябинской области 

 

Сегмент услуг по транспортировке грузов включает деятельность 

специализированных транспортных компаний и предпринимателей, 

осуществляющих перемещение грузов каким–либо транспортном. Федеральная 
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служба государственной статистики (Росстат) в грузоперевозки включает 

коммерческие грузовые перевозки, осуществляемые автомобильным, 

железнодорожным, внутренним водным, морским и воздушным транспортом. 

В России, как и в других развитых странах, грузовой автомобильный 

транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, 

важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. Обслуживая 

все отрасли экономики, социальную сферу и население, выполняя перевозки к 

местам потребления продукции, транспорт обеспечивает жизнедеятельность 

страны. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что 

является необходимым условием ее территориальной целостности. Они связывают 

страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения 

внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную экономическую 

систему. В отличие от воздушного или морского транспорта, автомобильная 

доставка не зависит от времени года, а по сравнению с железнодорожным 

транспортом грузовой автотранспорт обладает высокой степенью мобильности и 

может доставить груз практически в любое место. Кроме этого, этот вид 

грузоперевозок является наиболее экономически выгодным для грузоотправителя, 

т.к. характеризуется меньшей стоимостью по сравнению с другими видами 

грузоперевозок. По сведениям Росстата «вклад» автомобильных грузоперевозок в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляет около 5 %. 

Для анализа общей ситуации на рынке грузоперевозок и места автомобильных 

грузоперевозок в совокупном грузообороте страны целесообразно исследовать 

динамику и структуру грузоперевозок. Динамика грузовых коммерческих 

перевозок по видам транспорта (за исключение трубопроводного транспорта) 

представлена в таблице 1.5 [56]. 

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.5, на протяжении 

2014–2015 гг. происходило ухудшение показателей работы грузового 

транспортного комплекса страны – объем грузоперевозок за этот период 

сократился на 28,9 млн. тонн или на 0,80 %.  
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Таблица 1.5 – Динамика грузовых перевозок в России по видам транспорта  

                         за период 2014–2017 гг. 

В миллионах тонн 

Грузоперевозки 

по видам 

транспорта 

Период, годы Изменение по годам 
Темп прироста по 

годам, % 

2014 2015 2016 

2017 

(прог-

ноз) 

2015 2016 

2017 

(прог-

ноз) 

2015 2016 

2017 

(прог-

ноз) 

Железно-

дорожный 
1926,3 1910,1 1924,1 1926,9 –16,2 14,0 2,8 –0,84 0,73 0,15 

Автомобильный 1558,4 1540,3 1546,5 1547,5 –18,1 5,2 1,0 –1,16 0,40 0,06 

Морской 15,0 18,3 23,8 25,5 3,3 5,5 1,7 22,0 30,05 7,14 

Внутренний 

водный 116,3 118,4 113,8 114,2 2,1 –4,6 0,4 1,81 –3,89 0,35 

Воздушный 1,1 1,1 1,0 1,1 0 –0,1 0,1 – –9,09 10,0 

Итого 3617,1 3588,2 3609,2 3615,2 –28,9 21,0 6,0 –0,80 0,59 0,17 

 

На общее состояние отрасли грузовых перевозок основное негативное влияние 

оказывало введение санкций со стороны стран Евросоюза. Кроме снижения 

объема международных перевозок, отрасль испытала еще и снижение спроса со 

стороны основного клиента – экономики страны. Снижение промышленного 

производства, уменьшение объемов торговли приводили и к сокращению 

грузопотока. В 2016 году транспортные грузоперевозки, в том числе 

автомобильным транспортом, продемонстрировал положительную динамику. Так, 

объем автомобильных грузоперевозок за 2015–2016 гг. возрос на 0,4 %, а за 2016–

2017 гг. прогнозируется его прирост на 0,06 %. Несмотря на то, что в 2017 г. 

ожидается положительная динамика спроса на автомобильные грузоперевозки, 

но, тем не менее, в периоде до 2018 г. объем автомобильных грузоперевозок не 

достигнет уровня 2014 г. 

Структура коммерческих грузоперевозок в России за 2016 год представлена в 

таблице 1.6. 

В соответствии с таблицей 1.6 в структуре коммерческих перевозок грузов на 

протяжении 2014-2017 гг. удельный вес автомобильного транспорта снижается (с 

43,08 % до 42,81 %). При этом более 53 % объема перевозок обеспечивает 

железнодорожный транспорт. 
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Таблица 1.6 – Структура грузовых перевозок в России за период 2014–2017 гг. 

В процентах 

Грузоперевозки по 

видам транспорта 

Период, годы Изменение по годам 

2014 2015 2016 
2017 

(прогноз) 
2015 2016 

2017 

(прогноз) 

Железнодорожный 53,26 53,23 53,31 53,30 –0,03 0,08 –0,01 

Автомобильный 43,08 42,93 42,85 42,81 –0,15 –0,08 –0,04 

Морской 0,41 0,51 0,66 0,71 0,10 0,15 0,05 

Внутренний водный 3,22 3,30 3,15 3,15 0,08 –0,15 0 

Воздушный 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 

Итого 100 100 100 100 – – – 

 

Место автомобильного транспорта в структуре грузовых перевозок в РФ 

иллюстрирует рисунок 1.2. 

42,85% 53,31%

0,69% 3,15%

Железнодорожный транспорт

Автомобильный транспорт

Морской и воздушный транспорт

Внутренний водный транспорт
 

Рисунок 1.2 – Структура грузоперевозок в России за 2016 г. 

По размеру выручки от реализации услуг автотранспортные компании можно 

классифицировать на: малые – до 800 млн. руб.; средние – от 800 млн. до 2 млрд. 

руб. и крупные – свыше 2 млрд. руб. По оценке информационного агентства 

«РосБизнес–Консалтинг» (РБК) число зарегистрированных крупных компаний в 

2016 г., основным видом деятельности которых являются автомобильные 

грузоперевозки, составило около 15 тыс. Доля крупных и средних компаний 

приблизительно равна 1,75 % и 2,5 % соответственно. В целом в структуре 

отрасли преобладают микропредприятия, выручка которых не превышает 120 

миллионов рублей. 
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Все грузовые автотранспортные компании в соответствии с выполняемыми 

функциями можно подразделить на: транспортно-логистические, оказывающие 

транспортно-экспедиционные и складские услуги; транспортно–экспедиторские, 

предоставляющие услуги организации перевозки грузов, при этом хранение и 

обработка грузов может предлагаться такими компаниями как сопутствующий 

сервис; перевозчиков, являющихся собственниками автопарка и оказывающих 

услуги перевозки. Участники рынка автомобильных грузоперевозок представляют 

собой множество типов компаний – от глобальных транспортно-логистических 

холдингов до локальных автотранспортных предприятий. Среди крупных и 

средних компаний большую часть занимают универсальные/специализированные 

транспортно–экспедиторские компании. К группе провайдеров (по набору 

заявленных услуг) можно отнести порядка 50 российских компаний. Выручка и 

темпы роста оборота ведущих 35 автомобильных грузоперевозчиков (входящих в 

ТОП–50) представлены на рисунке 1.3 [51]. 
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Рисунок 1.3 – Динамика объема выручки крупнейших 35 автомобильных  

                                грузоперевозчиков в России за период 2013–2017 гг. 

 

В 2015 г. оборот ведущих 35 автомобильных грузоперевозчиков (входящих в 

ТОП-50) сократился на 2 %, тогда как в 2014 г. данный показатель возрос на          

Период, годы 
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13,2 %. Совокупный объем выручки компаний в 2016 г. составил 85 млрд. руб., что 

на 9 % больше чем в 2015 г. Рост показателя происходил за счет увеличения 

массы перевозимых грузов. В свою очередь, увеличению массы перевозимых 

грузов в 2016 г. способствовало стремление транспортных компаний и их 

клиентов отправлять грузы большей массы на меньшие расстояния. В 2017 г. 

выручка участников рынка автомобильных грузовых перевозок в России 

прогнозируется на уровне 91 млрд. руб., что на 7,1 % выше значения 2016 г. В 

дальнейшем ожидается постепенное увеличение темпов прироста показателя по 

мере восстановления объемов импорта, которое будет происходить в результате 

постепенного укрепления национальной валюты. 

Важную роль в развитии автотранспортного грузооборота играет система 

тарифов. Транспортные тарифы по своей экономической природе являются 

ценами за услуги по транспортированию грузов. Будучи ценой, транспортные 

тарифы призваны способствовать рациональному размещению продукции и 

правильному сочетанию интересов производства и потребления. Расценки на 

грузоперевозки по России устанавливаются каждой компанией, работающей в 

данной сфере, самостоятельно. Изменение уровня тарифов представлено на 

рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Динамика уровня тарифов на автомобильные перевозки грузов 

                             в России за период 2012–2017 гг. 
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В каждом виде грузоперевозок есть свои причины роста ставок на перевозку 

грузов. Что касается автомобильных перевозок, то здесь в качестве причин роста 

тарифов необходимо отметить следующие: большое количество старой техники и 

необходимость ее ремонта, проблемы с разрешениями на проезд для перевозки 

опасных грузов и негабаритных грузов, плохие дороги, сезонность, погодные 

условия, таможенные барьеры, что способствует увеличению продолжительности 

кругорейса. Как видно из рисунка 1.4 с каждым годом (на протяжении 2012–2017 

годов) тарифы на автомобильные грузоперевозки возрастали (темп роста > 100 %). 

В 2016 г. по  отношению к 2015 г. тарифы  практически  не менялись (их рост  

составил лишь 0,2 %). Э то объясняется снижением спроса на услуги и ростом 

конкуренции в отрасли. 

Сегмент грузоперевозок является индикатором потребительской активности в 

стране. Поэтому целесообразно систематизировать основные виды рисков, 

присущих данной отрасли. В период 2015–2017 гг. факторами риска рынка 

автомобильных грузоперевозок являлись [33]: 

1. Падение объемов промышленного производства, строительства, снижение 

реальных доходов населения и розничного товарооборота, экономические 

санкции, введенные в отношении России со стороны западных стран и, как 

следствие, снижение спроса на грузоперевозки. 

2. Ослабление курса рубля, высокий уровень инфляции и кредитных ставок, 

что привело к увеличению расходов на транспортировку грузов, снижению 

объемов закупки новых автомобилей автотранспортными компаниями. 

3. Ужесточение регулирования отрасли. На развитие рынка автомобильных 

грузоперевозок оказывает влияние законотворческая деятельность государства. 

Речь, в частности, идет об утилизационном сборе и сборе на перевозку 

негабаритных грузов, создании и внедрении системы «Платон» и т.п., что привело 

к дополнительному росту затрат. В частности, система «Платон» разработана с 

целью сбора дополнительного налога для строительства и поддержания 

автомобильной транспортной сети в рабочем состоянии. Под действие этой 
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системы попали автомобили, масса которых превышает 12 тонн. «Платон» был 

запущен в конце 2015 г., что стало одним из факторов повышения тарифов на 

грузовые автотранспортные перевозки в 2016 г.  

4. Значительное снижение рентабельности работы автотранспортных 

предприятий (перевозчиков) на фоне удорожания запчастей и автомобильного 

топлива. Специалисты отмечают, что отрасль автомобильных грузоперевозок на 

протяжении несколько последних лет не может развиваться из–за низкой (не 

более 6%), рентабельности. 

5. Повышение рисков неплатежей со стороны заказчиков, что провоцировало 

банкротство транспортных и логистических компаний. Начиная с января 2015 

года, российские компании, специализирующиеся на транспортировке грузов, 

активно понижают тарифные ставки и дают заказчикам долговременные 

отсрочки. Статистические данные гласят, что убытки отрасли грузовых перевозок 

приближаются к 8 млрд. руб., а спрос на услуги грузоперевозчиков продолжает 

снижаться. 

На основании описанных выше рисков, связанных с деятельностью 

автотранспортных компаний, специализирующихся на перевозке грузов, обобщим 

основные тенденции (тренды), происходящие в данной отрасли: 

 сокращение физических объемов грузоперевозок и заказа по одной 

доставке; 

 перераспределение грузопотока, увеличение объема перевозок в Едином 

экономическом пространстве (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, 

Киргизия) и на восточном направлении при одновременном сокращении объема 

перевозок в импортном сообщении; 

 «естественный отбор» среди игроков на рынке, закрытие компаний, 

имеющих валютные кредиты и лизинговые соглашения, обострение конкуренции 

в борьбе за клиентов; 

 повышение технологичности, комплексности предоставляемых услуг, 

консолидация и укрупнение бизнеса. 
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Важнейшим критерием оценки работы транспортной системы является 

грузооборот. Этот показатель представляет собой произведение общей массы 

перевезенных грузов за какой-либо временной промежуток на расстояние 

перевозки. Данные о грузообороте крупных и средних организаций 

автомобильного транспорта по федеральным округам приведены в таблице 1.7 

[56]. Отметим, что здесь не учитывается грузооборот малых предприятий 

автомобильного транспорта, а также грузооборот грузовых автомобилей 

промышленных и других предприятий. 

По таблице 1.7 за период 2015–2016 гг. грузооборот крупных и средних 

организаций автомобильного транспорта в РФ увеличился на 1411,2 млн. т/км или 

на 3,8 %. Наиболее весомое увеличение грузооборота приходилось на 

Центральный, Северо–Кавказский и Приволжский федеральные округа. 

 

Таблица 1.7 – Динамика и структура грузооборота крупных и средних 

                        организаций автомобильного транспорта по федеральным округам  

                        за период 2015–2016 гг. 

В миллионах тонно–километров 

Федеральные округа 
Период, годы Изме-

нение  

Темп 

прироста, 

% 

Удельный вес 

по годам, % 
Изменение 

удельного 

веса 2015 2016 2015 2016 

Центральный 12 199,0 13 272,5 1073,5 8,8 32,93 34,51 1,58 

Северо–Западный 4319,6 4419,0 99,4 2,3 11,65 11,49 –0,16 

Южный 3691,3 3709,8 18,5 0,5 9,96 9,65 –0,31 

Республика Крым 10,3 10,2 –0,1 –1,1 0,03 0,03 0 

Северо–Кавказский 311,7 332,3 20,6 6,6 0,84 0,86 0,02 

Приволжский 8175,8 8845,9 670,1 8,2 22,07 23,00 0,93 

Уральский 5233,5 4877,1 –356,4 –6,81 14,13 12,68 –1,45 

Сибирский 2852,1 2758,3 –93,8 –3,3 7,70 7,17 –0,53 

Дальневосточный 257,3 236,7 –20,6 –8,0 0,69 0,61 –0,08 

Итого 37 050,6 38 461,8 1411,2 3,8 100 100 0 

 

В то же время сократился грузооборот по Дальневосточному, Уральскому, 

Сибирскому ФО, Республике Крым. Снижение грузооборота свидетельствует о 

нестабильности развития транспортного комплекса и его неравномерности в 

разных федеральных округах. В определенной степени на это оказывают влияние 

такие факторы, как уровень социально–экономического развития, изменение 
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отраслевой структуры экономики, снижение уровня развития ряда отраслей. 

Немаловажное значение имеют такие показатели, как плотность автомобильных 

дорог, удельный вес автодорог с твердым и усовершенствованным покрытием в 

протяженности автомобильных дорог общего пользования. Первое место в 

структуре грузооборота занимает Центральный федеральный округ (около 35 % в 

2016 г.). Заметная роль в структуре грузооборота принадлежит также 

Приволжскому (23 % в 2016 г.), Уральскому (около 13 % в 2016 г.) и Северо-

Западному (более 11 % в 2016 г.) федеральным округам. 

Значительное снижение грузооборота автоперевозок Челябинской области 

вызывает необходимость выяснения причин данной тенденции. В общих чертах 

Челябинский рынок повторяет тенденции общероссийского рынка, в то же время 

ему присущи определенные особенности его транспортной инфраструктуры, 

которая оказывает влияние на грузоперевозки. Транспортная сеть Челябинской 

области достаточно развита, т.к. область находится на границе Сибири, Поволжья 

и Казахстана. По территории Челябинской области проходят федеральные 

автотрассы протяженностью более 15 тыс. км. Преимуществом Уральского 

региона является нахождение в 75 км к югу от Челябинска транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский» (ТЛК), который является 

ближайшей точкой входа с территории северо-западной и центральной части 

Китая в РФ. Кроме того, отсюда очень легко распределять поступившие товары 

по крупным городам России – в радиусе до 799 км от ТЛК «Южноуральский» 

расположены Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Пермь, Самара. 

Анализируя состояние и структуру автодорожных грузоперевозок 

Челябинской области, следует отметить рад проблем, с которыми сталкиваются 

автоперевозчики. Это: высокая загруженность автомагистралей, низкое качество 

дорожного покрытия, низкая пропускная способность автодорог. Предстоит 

расширение и ремонт федеральной трассы М5, увеличение строительства 

дорожных развязок. Наибольшая загрузка дорог наблюдается с Запада на Восток, 

так как Челябинская область является транзитом для большинства перевозчиков. 
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Основные крупные склады и распределительные центры находятся в Московской 

области, а основной поток товаров и грузов идет из Китая [44]. 

Данные о перевозке грузов и грузооборот автомобильного транспорта по 

Челябинской области представлены в таблице 1.8 [59].  

Таблица 1.8 – Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

                        организаций всех видов экономической деятельности  

                        по Челябинской области за период 2012–2017 гг. 

Показатели 

Период, годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 (январь-

август) 

Перевезено грузов, млн. т 48,6 47,6 42,9 39,1 32,4 18,4 

Грузооборот, млн. т/км 3800,4 3979,1 3312,3 3599,1 3500,9 2061,4 

 

Согласно статистике, объемы перевозки грузов автомобильным транспортом 

снижались на протяжении 2012–2016 гг. (с 48,6 до 32,4 млн. тонн или порядка       

33 %). Рост грузооборота в отдельные временные интервалы периода обусловлен 

увеличением дальности грузоперевозок. В январе–августе 2017 г. объем перевозок 

грузов автотранспортом составил 18,4 млн. тонн, грузооборот – 2061,4 млн. т/км. 

В сравнении с первыми восемью месяцами 2016 г. этот показатель снизился на  

8,7 %. Динамику грузооборота иллюстрирует диаграмма на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Динамика грузооборота автомобильного транспорта  

                                      по Челябинской области за период 2012–2017 гг. 

Период, год 
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Рынок грузоперевозок претерпевает серьезные изменения: грузоотправители 

оптимизируют затраты на логистику, ориентируются на работу под заказ, что 

ведет к уменьшению среднего размера отправки и росту спроса на сжатые сроки 

доставки. Как следствие, транспортные компании вынуждены пересматривать 

тарифы, дифференцируя их в зависимости от массы и объема груза, 

оптимизировать расписание движения машин. Индекс тарифов на грузовые 

перевозки является важнейшим показателем при оценке рынка, он характеризует 

изменение фактически действующих тарифов на грузовые перевозки за отчетный 

период без учета изменения за этот период структуры перевезенных грузов по 

разнообразным признакам. Сравнительная оценка индексов тарифов на грузовые 

автоперевозки по России и Челябинской области представлена в таблице 1.9 [51]. 

 

Таблица 1.9 – Сравнительная оценка индексов тарифов на грузовые 

                        автомобильные перевозки по России и Челябинской области  

                        за период 2012–2017 гг. 

Показатели 
Период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (октябрь) 

Индекс роста тарифов на 

грузовые автоперевозки по:  
      

 России 1,053 1,042 1,072 1,064 1,006 1,027 

 Челябинской области 1,011 1,024 1,008 1,046 1,015 1,068 

Индекс инфляции 1,066 1,065 1,136 1,291 1,054 1,012 

 

Как было отмечено ранее, за последние шесть лет объемы автомобильных 

грузоперевозок в Челябинской области сократились более чем на 30%. При этом 

данные таблицы 1.9 свидетельствуют, что рост тарифов на грузоперевозки, как по 

России, так по Челябинской области отстает от уровня инфляции в стране 

(исключение составляет 2017 г.), что ставит автотранспортные компании на грань 

выживания. Так как значительной поддержки со стороны государства в данной 

сфере не предвидится, компаниям–грузоперевозчикам приходится выживать, 

максимально снижая издержки. Альтернативными методами снижения затрат 

являются: оптимизация затрат на логистику, ориентация на работу под заказ, что 

ведет к уменьшению среднего размера отправки и росту спроса на сжатые сроки 
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доставки, оптимизация расписания движения машин, комплектация автопарка 

небольшими грузовиками с меньшим потреблением топлива и др. 

В настоящее время на Урале местные автотранспортные компании работают в 

условиях вытеснения их иностранными грузоперевозчиками. Международные 

автомобильные грузоперевозки, осуществляемые компаниями Уральского 

региона, сократились еще значительнее внутренних. Структура рынка грузовых 

автоперевозок в разрезе видов перевозчиков представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Структура рынка грузовых автоперевозок Уральского региона 

                              за 2016 г. в разрезе видов перевозчиков 

 

Эксперты видят причину этому не столько в сокращении объемов экспортно-

импортных операций, сколько в происках европейских конкурентов. Во-первых, 

уральские предприятия, производящие продукцию на экспорт, очень интересны 

зарубежным транспортным компаниям – грузоперевозчикам из Белоруссии, 

Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, которые везут в регион грузы из своих стран, 

а поляки – еще и консолидированные грузы со всего Евросоюза. Приехав в 

Южно-уральский регион, они уже окупают все свои затраты, а чтобы не ехать 

обратно порожними, предлагают услуги грузоперевозки по сильно заниженным 

ценам. Во-вторых, концентрация производств на Урале намного выше, чем в 

других российских регионах, и все иностранные перевозчики стараются приехать 

именно сюда, потому что гарантированно уедут с грузом. В-третьих, имеются 

факты каботажа – перевозки грузов иностранными транспортными средствами 
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полностью по территории России, от начала и до конца маршрута, что ограничено 

международными соглашениями, а в нашей стране за это предусмотрена 

административная ответственность. Не сегодня доля местных компаний на рынке 

международных грузовых автоперевозок Уральского региона составляет лишь 

около 30 %, российских порядка 42 %. Больше половины всех объемов – у 

иностранных перевозчиков [30]. 

Степень износа определяет возможность использования транспорта и 

получения экономического эффекта от его эксплуатации. Степень износа и 

обновления грузового автотранспорта представлена в таблице 1.10 [59]. 

 

Таблица 1.10 – Оценка степени износа и обновления грузовых автотранспортных 

                          средств по Челябинской области за период 2012–2016 гг. 

В процентах 

Показатели 
Период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Степень износа на конец года 71,9 76,0 75,3 74,1 73,6 

Коэффициент обновления 5,4 4,1 4,8 5,2 3,3 

 

Данные таблицы 1.10 позволяют сделать вывод о низком техническом уровне 

производственной базы на автотранспортных предприятиях Челябинской области: 

на конец 2016 г. износ автотранспортных средств составил 73,6%. Обновление 

автопарка происходит медленно: в 2016 г. обновлено всего 3,3% основных 

средств. Необходима практически полная замена парка с целью улучшения 

качества оказываемых услуг и повышения эффективности работы 

автотранспортных предприятий. 

Таким образом, основные проблемы рынка грузоперевозок автомобильным 

транспортом в России и Челябинской области можно систематизировать 

следующим образом: 

 снижение объемов грузоперевозок на фоне падения промышленного 

производства, строительства, снижение реальных доходов населения и 

розничного товарооборота; 

 высокая конкуренция на рынке, что сдерживает рост тарифов на перевозки; 
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 рост затрат на транспортировку грузов на фоне ослабления курса рубля, 

высокого уровня инфляции и кредитных ставок; 

 вытеснение с рынка отечественных перевозчиков зарубежными; 

 снижение рентабельности работы автотранспортных предприятий в 

результате снижения выручки и роста затрат; 

 высокая степень износа подвижного состава автотранспортных 

предприятий. 

По прогнозам специалистов кардинальных изменений на рынке 

автомобильных грузоперевозок не произойдет. Прогнозируется уход части 

мелких грузоперевозчиков, работающих на дальних маршрутах, на региональные 

маршруты с малотоннажным транспортом, в связи с чем усилится конкуренция на 

региональных рынках. На дальних маршрутах возрастет доля крупных 

федеральных автотранспортных компаний, часть грузопотока будет 

перераспределена на железнодорожный транспорт. Более уверенно будут 

работать крупные автотранспортные компании, имеющие опыт. У мелких 

перевозчиков мало шансов на выживание, т.к. они будут вытесняться с рынка 

предприятиями с большой клиентской базой, вследствие чего им придется 

предлагать свои услуги по более низким ценам. 

 

Выводы по разделу один 

 

Эффективность – это показатель, отражающий связь между результатом 

деятельности и затратами (ресурсами), произведенными (примененными) для 

получения этого результата. Проблема экономической эффективности 

представляет собой проблему выбора, касающегося того, что, как и каким 

образом производить, как распределять ресурсы, капитал и прибыль. В настоящее 

время существуют различные классификации эффективности деятельности 

предприятия, но основой классификации является ее деление на эффективность: 

производства, использования ресурсов, менеджмента и развития предприятия. 
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Существует множество факторов, влияющих на эффективность деятельности 

предприятия, которые можно объединить в две большие группы – внешние и 

внутренние а так же ряд методов экономического анализа, при помощи которых 

возможно наиболее полно описать исследуемые факторы. 

Цель анализа эффективности деятельности состоит в определении 

результативности хозяйственной деятельности предприятия, факторов, оказавших 

на нее влияние. Российская и зарубежная аналитическая практика выработала 

различные показатели для оценки эффективности деятельности предприятия, 

которые в основном отождествляются с оценкой его экономической 

эффективности и ограничивается расчетом соответствующих финансово-

экономических показателей. В зарубежных концепциях анализа наиболее 

популярной является концепция сбалансированной системы показателей. Однако 

из-за недостаточной ее адаптации к российским условиям она в настоящее время 

практически не применяется на отечественных предприятиях, т.к. не дает полную 

картину происходящих процессов внутри предприятий.  

В настоящее время вклад автомобильных грузоперевозок в ВВП России 

составляет порядка 5 %. На перевозку грузов автомобильным транспортом в 2016 

году в России приходилось более 42 % от всего объема грузоперевозок (без учета 

трубопроводного транспорта). Автомобильные грузоперевозки занимают 2–е 

место в структуре грузоперевозок, уступая железнодорожному транспорту. 

Анализ рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России и 

Челябинской области позволил выявить следующие присущие ему проблемы: 

снижение объемов грузоперевозок, рост затрат на транспортировку грузов, 

снижение рентабельности работы автотранспортных предприятий, высокая 

конкуренция на рынке, высокая степень износа подвижного состава.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗЛАТРА» 

2.1 Финансово-экономическая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Златра» осуществляет свою 

деятельность с 2011 г. Место нахождения Общества: Челябинская область, город 

Златоуст. По масштабам деятельности предприятие относится к малым. В 2016 

году среднесписочная численность работников составляла – 35 чел., доходы –         

11269 тыс. руб. В качестве режима налогообложения предприятие применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» в соответствии с положениями главы 26.2 

Налогового кодекса РФ. 

По отраслевой принадлежности ООО «Златра» относится к транспортным 

компаниям, отрасль экономики – грузоперевозки автомобильным транспортом. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД 60.24 «Деятельность автомобильного 

грузового транспорта». К дополнительным видам деятельности относятся: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

Целью деятельности предприятия является оказание услуг установленного 

объема и качества, в определенные сроки для получения прибыли. Достижение 

цели достигается через решение следующих задач: 

 организация и выполнение перевозок в соответствии с планом;  

 хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;  

 подбор, расстановка, повышение квалификации кадров, организация труда; 

 планирование и учет производственно–финансовой деятельности;  

 материально–техническое снабжение;  

 содержание и ремонт транспортных средств, зданий, оборудования. 

Миссия компании заключается в обеспечении качественного транспортного 

обслуживания клиентов для установления долгосрочных партнерских отношений 

с имеющимися заказчиками и привлечения новых. 

http://www.rusprofile.ru/codes/503000
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Для осуществления деятельности на предприятии сформирована 

организационная структура управления, которая является линейной. В 

организационной структуре выделено три самостоятельных блока управления: 

эксплуатационный, технический и экономический, каждый из которых 

подчиняется соответствующему руководителю. Организационная структура 

управления предприятия представлена на рисунке 2.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Экономическая служба                      Эксплуатационная служба                         Техническая служба 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Златра» 

Предприятие имеет в собственности автотранспортные средства: грузовые 

автомобили Газель, Hyundai, Iveco – бортовые, фургоны различной 

грузоподъемностью (до 1,5 т; 3,5–5,0 т; 10 т) и различным объемом (от 9 до 20 м
3
). 

Предприятие располагает гаражами–стоянками, в которых находятся участки для 

мойки, диагностики и мелкосрочного ремонта. Часть автомобильного парка 

предприятия размещено на арендованных стояночных местах. 

Заказчиками ООО «Златра» являются частные лица (включая индивидуальных 

предпринимателей), производственные и торговые компании, государственные 

предприятия. Структура продаж по видам заказчиков представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура выручки от оказания грузовых автотранспортных услуг  

                          ООО «Златра» по видам заказчиков за 2016 год 

 

Технико-экономические показатели деятельности автотранспортного 

предприятия представлены в таблице 2.1. 

В соответствии с данными таблицы 2.1 за период 2014–2016 гг. по 

большинству технико-экономических показателей деятельности предприятия 

происходило ухудшение, причем ситуация значительно усугубилась в 2016 году. 

Если на протяжении 2014–2015 гг. предприятие смогло увеличить выручку от 

оказания услуг на 4,42 % за счет увеличения количества заключенных договоров 

и роста тарифов на грузоперевозки, то за период 2015–2016 гг. выручка от продаж 

сократилась на 5,50 %. Предприятие испытывает на себе все трудности  

российского рынка автомобильных грузоперевозок, который функционирует в 

условиях экономических санкций, снижения объемов производства, реальных 

доходов населения и розничного товарооборота, а также в условиях высочайшего 

уровня конкуренции. 

За период 2014–2016 гг. происходило увеличение затрат на 1 руб. оказанных 

услуг (с 91,88 коп. до 92,56 коп.). В качестве причин роста затрат руководство 

предприятия выделят рост цен на запасные части и автозаправочное топливо. 

Сложившееся соотношение выручки от продаж и затрат на оказание услуг 

приводило к снижению рентабельности продаж – доля прибыли от продаж в 

рыночной цене услуг предприятия сократилась с 8,12 % до 7,44 %. 
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели деятельности ООО «Златра»  

                        за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от оказания услуг 10 599 11 067 104 58 468 –609 4,42 –5,50 

2 Количество заключенных 

договоров на оказание 

автотранспортных услуг, ед. 

528 596 511 68 –85 12,88 –14,26 

3 Себестоимость оказанных 

услуг 
9738 10186 9680 448 –506 4,60 –4,97 

4 Затраты на 1 руб. оказанных 

услуг, коп. (стр.3 / стр.1 × 100) 
91,88 92,04 92,56 0,16 0,52 0,17 0,56 

5 Прибыль от продаж 861 881 778 20 –103 2,32 –11,69 

6 Количество единиц 

подвижного состава, ед. 
15 13 12 –2 –1 –13,33 –7,69 

7 Коэффициент годности 

подвижного состава, % 
57,25 55,62 56,04 –1,63 0,42 –2,85 0,76 

8 Коэффициент использования 

парка подвижного состава, % 
79,4 84,8 81,2 5,4 –3,6 6,80 –4,25 

9 Средняя численность персонала, 

чел., всего, в том числе: 
36 35 35 –1 0 –2,78 – 

9.1 водителей 20 18 18 –2 0 –10,00 – 

10 Производительность труда 

водителей, тыс. руб./чел.             

(стр.1 / стр.9.1) 

530 615 581 85 –34 16,04 –5,53 

11 Среднегодовая зарплата с 

отчислениями, тыс. руб./чел. 
288 293 304 5 11 1,74 3,75 

12 Рентабельность продаж, %                  

(стр.5 / стр.1 × 100) 
8,12 7,96 7,44 –0,16 –0,52 –1,97 –6,53 

 

На протяжении рассматриваемых трех лет количество подвижного состава 

сократилось с 15 до 12 единиц. При этом предприятие обновляет свои 

автотранспортные средств, о чем свидетельствует повышение коэффициента 

годности подвижного состава в 2016 г. Однако по-прежнему износ автомобилей 

достаточно высок – около 50 % машин изношено (амортизировано). Высокий 

износ влечет за собой снижение коэффициента использования подвижного 

состава. Так, если в 2015 г. каждая единица автотранспортных средств в течение 

рабочего времени использовалась на 84,8 %, то в 2016 г. на 81,2 %, что 

свидетельствует об увеличении времени простоя машин в ремонте. 
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Эффективность использования трудовых ресурсов за 2015-2016 гг. снизилась, 

а соотношение темпов прироста производительности труда, заработной платы и 

выручки от реализации следует признать не оптимальным. Так, в 2016 г. при 

снижении выручки на 5,50 % и производительности труда на 5,53 %, заработная 

плата возросла на 3,75 %, что привело к относительному перерасходу 

себестоимости автотранспортных услуг и снижению эффективности производства 

(в части использования трудовых ресурсов и расходов на оплату труда). 

Оценку финансового состояния предприятия начнем с изучения укрупненного 

аналитического баланса, представленного в таблице 2.2. 

В соответствии с данными таблицы 2.2 активы предприятия за период 2014- 

2016 гг. возросли на 1780 тыс. руб., а за период 2015-2016 гг. на 2146 тыс. руб. 

Увеличение активов пришлось как на внеоборотные, так и на оборотные активы, в 

структуре факторов увеличения имущества в 2016 г. 75,49 % приходится на 

внеоборотные активы, а 24,51 % на оборотные активы, т.е. на увеличение активов 

в большей степени оказывает влияние рост внеоборотных активов. В структуре 

активов происходят изменения, связанные с увеличением удельного веса 

оборотных активов (с 21,90 % в 2014 г. до 23,61 % в 2016 г.) и соответственно 

сокращением удельного веса внеоборотных активов.  

Динамика источников формирования активов характеризуется возрастанием 

стоимости собственного капитала (более чем на 12 % за 2014-2016 гг.) в части 

нераспределенной прибыли. Долгосрочные обязательства, представленные на 

исследуемом предприятии заемными средствами (банковскими кредитами), за 

период увеличились более чем в 2 раза и по состоянию на 31.12.2016 г. составили 

3897 тыс. руб. (данные средства были привлечены на обновление парка 

автотранспортных средств и строительства производственных помещений).   

Краткосрочные обязательства, состоящие из заемных средств (банковских 

кредитов) и кредиторской задолженности за три последних года возросли на 

более чем на 65 % и вложены они были в пополнение оборотных средств. В 

структуре источников формирования активов наибольший удельный вес 
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приходится на раздел «Капитал и резервы», в то же время удельный вес 

собственных средств сократился за период 2014-2016 гг. с 62,74 % до 51,30 %. 

При этом существенно увеличился удельный вес долгосрочных заемных средств, 

также наблюдается увеличение удельного веса краткосрочных обязательств, 

которые по состоянию на 31.12.2016 г. занимали около 22 % всех пассивов. 

 

Таблица 2.2 – Укрупненный аналитический баланс ООО «Златра» за период  

                         2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Период, год 
Удельный вес по 

годам, % 

Изменение по годам  

2015 2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

 в
ес

а,
 %

 

%
 к

 а
б

со
л
ю

тн
о

м
у

 

и
зм

ен
ен

и
ю

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

 в
ес

а,
  

  
 

%
 

%
 к

 а
б

со
л
ю

тн
о

м
у

 

и
зм

ен
ен

и
ю

 

Актив 

В
н
ео

б
о
р
о
тн

ы
е 

ак
ти

вы
 

8211 9410 11030 78,10 76,54 76,39 1199 –1,56 67,36 1620 –0,15 75,49 

О
б
о
р
о
тн

ы
е 

ак
ти

вы
 

2303 2884 3410 21,90 23,46 23,61 581 1,56 32,64 526 0,15 24,51 

Пассив 

К
ап

и
та

л
 

и
 

р
ез

ер
в
ы

 

6596 6730 7408 62,74 54,74 51,30 134 –8,00 7,53 678 –3,44 31,59 

Д
о

л
го

ср
о

ч
н

ы
е 

за
ем

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

1841 2981 3897 17,51 24,25 26,99 1140 6,74 64,04 916 2,74 42,68 

К
р

ат
к
о

ср
о

ч
н

ы
е 

за
ем

н
ы

е 
  
  
  
  

ср
ед

ст
в
а 

2077 2583 3135 19,75 21,01 21,71 506 1,26 28,43 552 0,70 25,73 

Б
ал

ан
с 

10514 12294 14440 100 100 100 1780 0 100 2146 0 100 
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Таким образом, прирост внеоборотных и оборотных активов в большей 

степени обеспечен увеличением долгосрочных заимствований и краткосрочных 

обязательств, что повышает финансовый риск, т.к. приводит к увеличению 

зависимости предприятия от заемных источников финансирования. 

Структура активов и источников их формирования приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура активов и источников их финансирования  

                                     в ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

 

Для оценки платежеспособности предприятия важную роль играют 

коэффициенты ликвидности, анализ которых проводится в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 − Анализ платежеспособности ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 

Период, год 
Изменение            

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
больше 0,1 0,230 0,278 0,236 0,048 –0,042 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
больше 0,8 0,853 0,871 0,853 0,018 –0,018 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,0; min 1,0 1,109 1,117 1,088 0,008 –0,029 

                    Активы                                                      Пассивы 

Период, 

год 
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По данным таблицы 2.3 коэффициент абсолютной ликвидности характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления баланса, его уровень 

соответствует рекомендуемым значениям. За счет денежных средств в 2016 году 

могло быть покрыто 23,6 % краткосрочных обязательств. Так как этот показатель 

ликвидности имеет особое значение для поставщиков ресурсов и банков, можно 

сказать, что риск кредитования предприятия минимальный. Коэффициент 

быстрой ликвидности также соответствует нормативу, что также говорит, о 

способности предприятия погашать свои краткосрочные обязательства за счет 

денежных средств на счетах и в краткосрочных ценных бумагах (если бы они у 

предприятия были), а также поступлений по расчетам (дебиторской 

задолженности). Оценивая значение и динамику коэффициента текущей 

ликвидности видно, что он лишь ненамного превышает единицу и снижается за 

период 2015-2016 гг. (с 1,117 до 1,088). Нормативно рекомендуемое значение 

коэффициента текущей ликвидности составляет 2,0, т.е. на предприятии ситуация 

с текущей платежеспособностью (способностью покрытия текущих обязательств 

текущими активами) критична: коэффициент текущей ликвидности едва 

достигает своего минимально допустимого уровня. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

выяснить, насколько правильно предприятие управляло ресурсами в течение 

периода, предшествующего этой дате. Основные коэффициенты финансовой 

устойчивости предприятия представлены в таблице  2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Златра» за 2014-2016 годы 

Показатели 

Нормативно 

рекомендуемое 

значение 

Период, год 
Изменение           

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 

не менее 10%  

от оборотных 

активов 

–1615 –2680 –3622 –1065 –942 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 и более –0,701 –0,929 –1,062 –0,228 –0,133 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 

Нормативно 

рекомендуемое 

значение 

Период, год 
Изменение           

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 
0,3 и более –0,245 –0,398 –0,489 –0,153 –0,091 

Коэффициент постоянного 

актива 
0,5–0,8 1,245 1,398 1,489 0,153 0,091 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,5 и более 0,627 0,547 0,513 –0,080 –0,034 

Коэффициент финансового 

рычага 
менее 1,0 0,373 0,453 0,487 0,080 0,034 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
более 0,7 0,802 0,790 0,783 –0,012 –0,007 

 

По таблице 2.4 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами на протяжении всего анализируемого периода имеет 

отрицательное значение, т.к. предприятие не имеет собственных оборотных 

средств и зависит от кредиторов. Иными словами, все оборотные активы 

предприятия и существенная часть его внеоборотных активов профинансирована за 

счет заемных средств. По этой причине коэффициент постоянного актива 

существенно превышает единицу, а коэффициент маневренности собственного 

капитала отрицательный, что означает низкую финансовую устойчивость в 

сочетании с тем, что средства вложены в труднореализуемые (внеоборотные) 

активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных 

средств. При резком изменении внешней ситуации (например, все кредиторы 

потребуют погасить свои обязательства) предприятие просто не сможет вести 

нормальную операционную деятельность. 

В то же время, коэффициент финансовой независимости (автономии), 

показывающий долю собственного капитала в источниках формирования активов, 

и коэффициент финансовой устойчивости, показывающий долю перманентного 

капитала (собственного и долгосрочного заемного), соответствуют нормативному 

значению. Такое противоречие объясняется, прежде всего, «тяжелой» структурой 

активов, в которой около 80% приходится на внеоборотные (иммобилизованные) 

активы. Для улучшения финансовой устойчивости фирмы необходимо наращивать 
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собственный капитала и разумно снижать иммобилизацию средств в активах. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводится в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ финансовых результатов ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение 

по годам 

Темп 

прироста по 

годам, % 

Удельный вес в 

выручке по годам, 

% 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка  10 599 11 067 10 458 468 –609 4,42 –5,50 100 100 100 

Себестоимость 

продаж 
9738 10186 9680 448 –506 4,60 –4,97 91,88 92,04 92,56 

Прибыль от 

продаж 
861 881 778 20 –103 2,32 –11,69 8,12 7,96 7,44 

Проценты к 

уплате 
593 776 826 183 50 30,86 6,44 5,59 7,01 7,90 

Прочие доходы 574 755 811 181 56 31,53 7,42 5,42 6,82 7,75 

Прочие расходы 279 307 264 28 –43 10,04 –14,01 2,63 2,77 2,52 

Прибыль до 

налогообложения 
563 553 499 –10 –54 –1,78 –9,76 5,31 5,00 4,77 

Налог на 

прибыль 
84 83 75 –1 –8 –1,19 –9,64 0,79 0,75 0,72 

Чистая прибыль 479 470 424 –9 –46 –1,88 –9,79 4,52 4,25 4,05 

 

Деятельность ООО «Златра» на протяжении 2014-2016 гг. была прибыльной. В 

2015 г. по сравнению с 2014 г. предприятие смогло увеличить прибыль от продаж 

на 20 тыс. руб., что соответствует темпам ее прироста в 2,32 %, а в 2016 году по 

сравнению с 2015 г. прибыль от продаж снизилась на 103 тыс. руб. или на 11,69 

%. Снижение прибыли от продаж обусловлено как сокращением выручки от 

продаж (на 609 тыс. руб. или на 5,50 %), так и ростом удельных затрат (выручка 

от продаж снижается быстрее, чем себестоимость продаж). 

Рассматривая динамику прибыли до налогообложения, можно увидеть, что она 

сокращалась на протяжении всего анализируемого периода, наиболее заметное 

снижение приходится на 2016 г. (на 54 тыс. руб. или на 9,76 %). За период 2015-

2016 гг. прибыль до налогообложения сократилась в большей степени, чем 

прибыль от продаж. Отрицательное влияние на прибыль до налогообложения 
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оказало увеличение суммы по статье «Проценты к уплате», как следствие 

увеличения заемных (кредитных) обязательств предприятия перед банками. 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика финансовых результатов ООО «Златра» за 2014-2016 годы 

Рассматривая структуру финансовых результатов по данным таблицы 2.5 

через удельные веса статей отчета о финансовых результатах в выручке от продаж 

можно сделать вывод о снижении уровня прибыли от продаж с 8,12 % в 2014 году 

до 7,44 % в 2016 г. Причину этой негативной тенденции также можно проследить 

по данным отчета о финансовых результатах: за период 2014-2016 гг. уровень 

себестоимости продаж увеличился с 91,88 % до 92,56 %. На протяжении всего 

анализируемого периода также происходило снижение удельного веса прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли в выручке от продаж, которые по итогам 

работы за 2016 г. составили 4,77 % и 4,05 % соответственно. 

Анализ состава, динамики и структуры затрат проводится в таблице 2.6. 

По таблице 2.6 наибольший удельный вес в структуре затрат занимает 

зарплата производственного персонала с отчислениями. Удельный вес данной 

калькуляционной статьи снижался от периода к периоду и в 2016 году составил 

43,06 %. По данной статье учитывается заработная плата водителей и основного 

персонала технических служб автотранспортного предприятия.  

Период, год 
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Таблица 2.6 – Анализ состава, динамики и структуры затрат ООО «Златра» 

                        за 2014–2016 годы                      

Статьи калькуляции 

затрат 

Периоды, год Изменение 

за 2015 год 
2016 год 

Изменение 

за 2016 год 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

  

в
ес

а,
 %

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

  

в
ес

а,
 %

 

Заработная плата 

производственного 

персонала с 

отчислениями на 

социальные нужды 

4275 43,90 4447 43,66 172 –0,24 4168 43,06 –279 –0,60 

Топливо 1661 17,06 1754 17,22 93 0,16 1746 18,04 –8 0,82 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

1387 14,24 1424 13,98 37 –0,26 1394 14,40 –30 0,42 

Восстановление износа 

и ремонт шин 
314 3,22 313 3,07 –1 –0,15 303 3,13 –10 0,06 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные 

материалы 

109 1,12 108 1,06 –1 –0,06 107 1,11 –1 0,05 

Затраты на амортизацию 

по восстановлению 

подвижного состава 

944 9,69 936 9,19 –8 –0,50 951 9,82 15 0,63 

Накладные расходы 1048 10,77 1204 11,82 156 1,05 1011 10,44 –193 –1,38 

Итого затраты 9738 100 10 186 100 448 0 9680 100 –506 0 

 

В то же время происходит увеличение удельного веса по статье «Топливо»                   

(с 17,06 % в 2014 г. до 18,04 % в 2016 г.). Следовательно, можно предположить, 

что здесь кроются важнейшие резервы снижения затрат. 

В 2016 г. произошло снижение накладных расходов на 193 тыс. руб. и в 

удельном весе на 1,38 процентных пункта. В эту статью входит большое 

количество разнородных элементов затрат: заработная плата управленческого и 

прочего персонала с отчислениями, управленческие затраты, затраты на обучение 

персонала, затраты на рекламу и маркетинговые исследования, прочие 

материальные и приравненные к ним расходы, включаемые в состав 

себестоимости. 

В таблице 2.7 проанализируем себестоимость одного километра перевозок по 

видам грузового автотранспорта. 
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Таблица 2.7 – Анализ себестоимости грузоперевозок по видам автотранспорта  

                        в ООО «Златра» за 2014-2016 годы 

Марки грузовых 

машин 

Период, год 

2014 2015 2016 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
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у
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о
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о
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о
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и
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у

зо
п
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о
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к
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ты
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Г
о

д
о

в
о

й
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р
о

б
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, 
  

  
  

ты
с.

 к
м

 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
  

  
  

  
  

  
  

  

1
 к

м
 п

р
о

б
ег

а,
 р

у
б

. 

Газель г/п до 1,5 т  3570 261,35 13,66 4019 287,89 13,96 3477 238,15 14,60 

Газель, Hyundai           

г/п 3,5-5,0 т 
4481 280,59 15,97 4336 262,95 16,49 4442 262,84 16,90 

Iveco г/п 10 т 1687 53,56 31,50 1831 53,07 34,50 1761 48,77 36,11 

Итого 9738 595,50 16,35 10 186 603,91 16,87 9680 549,76 17,61 

 

Расчеты показывают, что максимальную себестоимость имеют грузоперевозки 

на транспорте с большой грузоподъемностью (10 тонн) – их себестоимость в 2016 

году составляла 36,11 руб./км пробега. Минимальная себестоимость характерна 

для одного километра пробега транспорта с небольшой грузоподъемностью (до 

1,5 тонн) – 14,60 руб./км пробега в 2016 г. 

Динамика себестоимости грузоперевозок представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика себестоимости грузоперевозок по видам автотранспорта 

                         в ООО «Златра» за 2014-2016 годы 
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Анализ основных показателей рентабельности финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия проведен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Анализ рентабельности ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

В процентах 

Показатели 
Период, год 

Изменение           

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Рентабельность продаж 8,12 7,96 7,44 –0,16 –0,52 

Рентабельность основной деятельности 

(затрат) 
8,84 8,65 8,04 –0,19 –0,61 

Рентабельность совокупных активов по 

чистой прибыли, всего, в том числе 

активов: 

4,56 3,82 2,94 –0,74 –0,88 

 внеоборотных (фондорентабельность) 5,83 4,99 3,84 –0,84 –1,15 

 оборотных 20,80 16,30 12,43 –4,50 –3,87 

Рентабельность собственного капитала 7,26 6,98 5,72 –0,28 –1,26 

 

По таблице 2.8 на протяжении 2014-2016 гг. происходило снижение 

рентабельности деятельности ООО «Златра». В 2016 г. с каждого рубля затрат, 

вложенных в основную деятельность, было получено 8,04 коп. прибыли от 

продаж, в то время как в 2014 г. этот показатель составил 8,84 коп., а в 2015 г. – 

8,65 коп. Рентабельность продаж также снизилась с 8,12 % в 2014 г. до 7,44 %, что 

показывает уменьшение суммы прибыли с каждого рубля оказанных услуг 

(выручки). Все это позволяет говорить о снижении эффективности основной 

деятельности. Причины такого снижения были установлены ранее – это снижение 

выручки от продаж и увеличение затрат в расчете на 1 руб. оказанных услуг. 

Снижение выручки от продаж, в свою очередь, стало, результатом 

последствий финансового и экономического кризиса (падение объемов 

производства, снижение платежеспособного спроса и т.п.), который в 

значительной степени повлиял на грузоперевозки. Увеличение удельных затрат 

связано, прежде всего, с ростом цен на запчасти и топливо для автомобилей. При 

этом предприятие ограничено в увеличении тарифов на свои грузоперевозки по 

причине острой конкуренции на рынке грузовых автоперевозок. Вместе с тем, как 

положительную тенденцию, следует отметить, что рентабельность продаж в        
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ООО «Златра» выше среднеотраслевого показателя, который находится на 

уровне, не превышающем 6 %. 

Как показали результаты предыдущего анализа, в рассматриваемом периоде 

предприятие активно инвестировало средства в свои активы (как внеоборотные, 

так и оборотные). Однако эффективность использования активов снижалась, то 

есть каждый рубль, вложенный в активы, с каждым годом приходилось все 

меньше прибыли. Так, если в 2014 г. с каждого рубля, вложенного в активы, 

предприятие имело 4,56 коп. чистой прибыли, то в 2016 г. только 2,94 коп. 

Динамика рентабельности собственного капитала демонстрирует снижение 

эффективности его использования. Если в 2014 г. на каждый рубль собственных 

средств предприятие имело 7,26 коп. чистой прибыли, то в 2016 г. это значение 

сократилось до 5,72 коп. Причинами снижения рентабельности собственного 

капитала являются снижение прибыльности продаж, а также изменение 

структуры источников финансирования и их стоимости. 

Далее проанализируем рентабельность грузоперевозок по видам грузовых 

автомобилей (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Анализ рентабельность грузоперевозок по видам автомобилей  

                        в ООО «Златра» за 2014-2016 гг. 

Марки грузовых 

машин 

Выручка от оказания 

автотранспортных 

услуг по годам,             

тыс. руб. 

Прибыль от продаж по 

годам, тыс. руб. 

Рентабельность 

продаж по годам, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Газель г/п до 1,5 т  3879 4360 3744 309 341 267 7,97 7,82 7,13 

Газель, Hyundai           

г/п 3,5-5,0 т 
4897 4737 4821 416 401 379 8,49 8,47 7,86 

Iveco г/п 10 т 1823 1970 1893 136 139 132 7,46 7,06 6,97 

Итого 10599 11067 10458 861 881 778 8,12 7,96 7,44 

 

Из таблицы 2.9 видно, что все грузоперевозки в ООО «Златра» рентабельны. 

Однако рентабельность грузоперевозок отличается в зависимости от вида 

грузового автотранспорта. Наиболее рентабельны грузоперевозки на автомобилях 

со средней грузоподъемностью (Газель, Hyundai г/п 3,5-5,0 т). Несмотря на то, что 
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рентабельность продаж по этим грузоперевозкам снижается (с 8,49 % в 2014 г. до 

7,86 % в 2016 г.), она выше чем рентабельность продаж в целом по 

автотранспортному предприятию. Следовательно, расширение объемов 

грузоперевозок на автотранспорте со средней грузоподъемностью можно 

рассматривать как основной резерв увеличения прибыли от продаж. 

Динамика рентабельности грузоперевозок представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика рентабельности грузоперевозок по видам автомобилей 

                           в ООО «Златра» за 2014-2016 гг. 

 

Таким образом, деятельность ООО «Златра» находится под влиянием 

тенденций общероссийского рынка автомобильных грузоперевозок, объемы 

которого сокращаются вследствие снижения объемов производства, розничного 

товарооборота и потребительского спроса в условиях кризиса. На протяжении 

2014–2016 гг. происходило снижение рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности (на 31.12.2016 рентабельность продаж составила 7,44%) на фоне 

роста затрат и сокращения выручки. Финансовое состояние является 

неустойчивым – предприятие не имеет собственных оборотных средств, а 

структура его активов характеризуется низкой ликвидностью. Уровень 

платежеспособности оценивается как низкий. 

 

Период, годы 
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2.2 Оценка эффективности управления оборотным капиталом предприятия 

 

На деятельность предприятия значительное влияние оказывает уровень 

эффективности управления оборотным капиталом. От того, насколько грамотно 

организуется управление запасами, дебиторской задолженностью и денежными 

средствами зависит финансовое положение предприятия, а также такие важные 

показатели, как рентабельность и ликвидность. Для проведения анализа динамики 

оборотного капитала воспользуемся горизонтальным методом анализа, который 

позволяет определить абсолютное и относительное изменение оборотных средств. 

В таблице 2.10 проводится оценка динамики оборотного капитала по элементам. 

 

Таблица 2.10 – Оценка динамики оборотного капитала ООО «Златра»  

                          за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 

Период, год Изменение по годам 

2014 2015 2016 

2015 2016 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

Запасы, всего, в том числе: 531 634 736 103 19,40 102 16,09 

 автомобильное топливо 103 99 118 –4 –3,88 19 19,19 

 автомобильные шины 177 201 244 24 13,56 43 21,39 

 запасные части и агрегаты 198 277 312 79 39,90 35 12,64 

 эксплуатационные и 

ремонтные материалы 
53 57 62 4 7,55 5 8,77 

Дебиторская задолженность, 

всего, в том числе расчеты: 
1294 1532 1933 238 18,39 401 26,17 

 с заказчиками 979 1035 1510 56 5,72 475 45,89 

 с поставщиками 236 319 369 83 35,17 50 15,67 

 по налогам и сборам 17 24 21 7 41,18 –3 –12,50 

 прочие с персоналом 

предприятия 
62 154 33 92 148,39 –121 –78,57 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
478 718 741 240 50,21 23 3,20 

Итого оборотные активы 2303 2884 3410 581 25,23 526 18,24 

Справочно: Выручка от 

реализации 
10599 11067 10458 468 4,42 –609 –5,50 

 

По данным таблицы 2.10 оборотные активы автотранспортного предприятия за 

период 2014–2015 гг. увеличились на 581 тыс. руб. или  на  25,23 %, а за период 
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2015–2016 гг. на 526 тыс. руб. или на 18,24 %. На протяжении всего 

анализируемого периода происходило увеличение запасов (на 19,40 % в 2015 г. и 

на 16,09 % в 2016 г.) и дебиторской задолженности (на 18,39 % в 2015 г. и на 

26,17 % в 2016 г.). При этом темпы  прироста материально–производственных 

запасов и дебиторской задолженности превышали темпы прироста выручки от 

реализации автотранспортных услуг, что наглядно показано на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Относительная динамика основных элементов оборотного капитала 

                         и выручки от реализации услуг в ООО «Златра» за 2014–2016 гг. 

 

В 2016 г. при снижении выручки от реализации автотранспортных услуг по 

грузоперевозкам (на 5,50 %) произошло возрастание дебиторской задолженности 

(на 26,17 %), что позволяет сделать вывод о недополучении компанией «живых» 

денег. В силу высокой конкуренции на рынке грузовых автомобильных 

перевозок, а также кризиса неплатежей в отрасли предприятие вынуждено было 

пойти на увеличение отсрочки платежей, а также рассрочку оплаты от заказчиков. 

Помимо роста дебиторской задолженности заказчиков, увеличилась также 

задолженность поставщиков, которая представляет собой авансы, уплаченные 

поставщикам за поставки ТМЦ (на 35,17 % в 2015 г. и на 15,67 % в 2016 г.), т.е. 

авансы выданные – это дополнительное отвлечение средств из оборота, они с 

финансовой точки зрения не выгодны для предприятия. 

Дополнительные вложения средств в материально–производственные запасы 

Период, год 
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также не принесли предприятию выгоды в виде увеличения объемов выручки от 

оказания автотранспортных услуг, а только способствовали отвлечению 

дефицитных денежных средств из оборота и снижению ликвидности активов. В 

частности, в 2016 г. при снижении выручки от реализации запасы возросли на 

16,09 %. 

Структура оборотного капитала автотранспортного предприятия исследуется 

по данным таблицы 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Оценка структуры оборотного капитала ООО «Златра»  

                          за 2014–2016 годы 

В процентах 

Показатели 
Период, год Изменение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Запасы, всего, в том числе 23,06 21,98 21,58 –1,08 –0,40 

 автомобильное топливо 4,47 3,43 3,46 –1,04 0,03 

 автомобильные шины 7,69 6,97 7,16 –0,72 0,19 

 запасные части и агрегаты 8,60 9,60 9,15 1,00 –0,45 

 эксплуатационные и ремонтные 

материалы 
2,30 1,98 1,82 –0,32 –0,16 

Дебиторская задолженность, всего,          

в том числе расчеты: 
56,19 53,12 56,69 –3,07 3,57 

 с заказчиками 42,51 35,89 44,28 –6,62 8,39 

 с поставщиками 10,25 11,06 10,82 0,81 –0,24 

 по налогам и сборам 0,74 0,83 0,62 0,09 –0,21 

 с персоналом предприятия по прочим 

операциям 
2,69 5,34 0,97 2,65 –4,37 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
20,75 24,90 21,73 4,15 –3,17 

Итого оборотные активы 100 100 100 0 0 

 

В соответствии с данными таблицы 2.11 в структуре оборотного капитала на 

протяжении всего анализируемого периода преобладала дебиторская 

задолженность, ее удельный вес за период 2015–2016 гг. увеличился на 3,57 % и 

составил 56,69 %. Рост удельного веса дебиторской задолженности произошел 

исключительно за счет увеличения задолженности заказчиков, при этом по всем 

другим статьям дебиторской задолженности происходило снижение удельного 

веса. На долю запасов приходилось 23,06 % в 2014 г. и 21,58 % в 2016 г. 

Удельный вес наиболее ликвидных активов, представленных денежными 
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средствами, находился на достаточно высоком уровне (21,73 % по состоянию на 

31.12.2016 г.). 

Поэлементная структура оборотного капитала автотранспортного предприятия 

представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Поэлементная структура оборотного капитала ООО «Златра» 

                                за 2014–2016 годы 

 

Оценка структуры оборотного капитала по степени ликвидности и сферам 

приложения проводится в таблице 2.12. 

По таблице 2.12 наибольший удельный вес в структуре оборотных средств 

занимают ликвидные активы – на их долю приходится порядка 50% всех 

оборотных средств. Отрицательным моментом является возрастание удельного 

веса неликвидных активов за счет увеличения сомнительной дебиторской 

задолженности (с 4,17 % в 2014 г. до 4,86 % в 2016 г.), то есть задолженности, 

которая не погашена в сроки, установленные договором. Увеличение объемов 

дебиторской задолженности привело к ухудшению ее качества. Удельный вес 

высоколиквидных активов можно признать как достаточный: по состоянию на 

31.12.2016 г. денежные средства занимали 21,73 % от оборотных средств. 



 76 

Таблица 2.12 – Оценка структуры оборотного капитала по степени ликвидности  

                          и сферам приложения в ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

Показатели 

Периоды, год Изменение 

за 2015 год 
2016 год 

Изменение 

за 2016 год 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

Тыс. 

руб. 

У
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н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. 

руб. 
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о
го
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ес
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 %

 

Тыс. 

руб. 
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й

  

в
ес
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%

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

  

в
ес

а,
 %

 

Группировка оборотных средств по степени ликвидности 

Высоколиквидные, 

всего, в том числе: 
478 20,75 718 24,90 240 4,15 741 21,73 23 –3,17 

 денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

478 20,75 718 24,90 240 4,15 741 21,73 23 –3,17 

Ликвидные, всего, в 

том числе: 
1198 52,02 1398 48,47 200 –3,55 1767 51,82 369 3,35 

 нормальная 

дебиторская 

задолженность 

1198 52,02 1398 48,47 200 –3,55 1767 51,82 369 3,35 

Низко ликвидные и 

неликвидные, всего, в 

том числе: 

627 27,23 768 26,63 141 –0,60 902 26,45 134 –0,19 

 запасы материалов и 

других ценностей 
531 23,06 634 21,98 103 –1,08 736 21,58 102 –0,40 

 сомнительная 

дебиторская 

задолженность 

96 4,17 134 4,65 38 0,48 166 4,86 32 0,21 

Итого 2303 100 2884 100 581 0 3410 100 526 0 

Группировка оборотных средств по сферам приложения 

Оборотные 

производственные 

фонды, всего, в том 

числе: 

531 23,06 634 21,98 103 –1,08 736 21,58 102 –0,40 

 запасы 531 23,06 634 21,98 103 –1,08 736 21,58 102 –0,40 

Фонды обращения, 

всего, в том числе: 
1772 76,94 2250 78,02 478 –1,08 2674 78,42 424 0,40 

 дебиторская 

задолженность 
1294 56,19 1532 53,12 238 –3,07 1933 56,69 401 3,57 

 денежные средства 478 20,75 718 24,90 240 4,15 741 21,73 23 –3,17 

Итого 2303 100 2884 100 581 0 3410 100 526 0 

 

Анализ структуры оборотных активов предприятия в разрезе оборотных 

производственных фондов и фондов обращения по данным таблицы 2.12 

показывает, что большая часть оборотных активов (а именно 78,42 % в 2016 г.) 

пребывает в сфере обращения, а оставшиеся 21,58 % – в сфере производства, что 
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укладывается в типичные представления о структуре оборотных средств 

автотранспортных предприятий. При этом происходит увеличение удельного веса 

фондов обращения (с 76,94 % в 2014 г. до 78,42 % в 2015 г.). Такую динамику 

можно охарактеризовать положительно, т.к. фонды обращения характеризуются 

большей ликвидностью по сравнению с оборотными производственными фондами. 

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо стремиться к улучшению использования оборотных 

средств. Анализ эффективности использования оборотного капитала проводится в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –  Анализ эффективности использования оборотного капитала  

                           ООО «Златра» за 2014-2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год Изменение по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от реализации 

автотранспортных услуг 
10599 11067 10458 468 –609 

2 Среднегодовой остаток 

оборотных средств  
2303 2594 3147 291 553 

3 Прибыль от продаж 861 881 778 20 –103 

4 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (стр.1 / стр.2) 
4,60 4,27 3,32 –0,33 –0,95 

5 Длительность одного оборота 

оборотного капитала, дни                    

(360 / стр.4)  

78 84 108 6 24 

6 Коэффициент загрузки 

оборотных средств (стр.2 / стр.1) 
0,22 0,23 0,30 0,01 0,07 

7 Рентабельность оборотного 

капитала, % (стр.3 / стр.2 × 100)  
37,39 33,96 24,72 –3,43 –9,24 

 

По данным таблицы 2.13 видно, что эффективность использования оборотного 

капитала предприятия на протяжении всего исследуемого периода снижалась, что 

выражается как в замедлении его оборачиваемости, так и в снижении 

рентабельности. Так, коэффициент оборачиваемости оборотного капитала за 

период 2014-2016 гг. сократился с 4,60 до 3,32 оборотов, а период одного оборота 
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оборотных средств, наоборот, возрос, на 6 дней в 2015 г. и на 24 дней в 2016 г. и 

составил 108 дней.  

Замедление оборачиваемости оборотного капитала привело соответственно к 

росту коэффициента загрузки оборотных средств, характеризующего сумму 

оборотных средств, затраченных на 1 рубль оказанных услуг, который за 

анализируемый период увеличился с 0,22 до 0,30. 

Рентабельность оборотного капитала, характеризующая долю прибыли от 

продаж, полученную с каждого рубля, вложенного в оборотные средства,  

снизилась с 37,39 % до 24,72 %. Все это позволяет говорить о снижении 

эффективности использования оборотного капитала в рассматриваемом 

временном интервале. 

Динамика показателей эффективности использования оборотного капитала 

предприятия представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Динамика показателей эффективности использования оборотного 

                           капитала ООО «Златра» за 2014-2016 годы 

 

В анализе эффективности использования оборотного капитала особое 

значение уделяется его оборачиваемости. Расчет показателей оборачиваемости 

оборотного капитала в разрезе его элементов представлен в таблице 2.14. 

 

Период, год 
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Таблица 2.14 – Оценка показателей оборачиваемости оборотного капитала  

                           ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение           

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от реализации автотранспортных 

услуг 
10 599 11 067 10 458 468 –609 

2 Себестоимость оказанных услуг 9738 10186 9680 448 –506 

3 Среднегодовая величина:      

3.1 запасов 531 583 685 52 102 

3.2 дебиторской задолженности 1294 1413 1733 119 320 

3.3 кредиторской задолженности 1569 1511 1660 –58 149 

3.4 денежных средств 478 598 730 120 132 

4 Коэффициенты оборачиваемости:      

4.1 запасов (стр.1 / стр.3.1) 19,96 18,98 15,27 –0,98 –3,71 

4.2 дебиторской задолженности (с.1 / с.3.2) 8,19 7,83 6,03 –0,36 –1,80 

4.3 кредиторской задолженности (стр.2 / стр.3.3) 6,21 6,74 5,83 0,53 –0,91 

4.4 денежных средств (стр.1 / стр.3.4) 22,17 18,51 14,33 –3,66 –4,18 

5 Продолжительность одного оборота, дни:      

5.1 запасов (360 / стр.4.1) 18 19 24 1 5 

5.2 дебиторской задолженности (360 / стр.4.2) 44 46 60 2 14 

5.3 кредиторской задолженности (360 / стр.4.3) 58 53 62 –5 9 

5.4 денежных средств (360 / стр.4.4) 16 19 25 3 6 

6 Продолжительность циклов:      

6.1 операционного (стр.5.1 + стр.5.2) 62 65 84 3 19 

6.2 финансового (стр.6.1 – стр.5.3) 4 12 22 8 10 

 

В соответствии с расчетами в таблице 2.14, оборачиваемость оборотного 

капитала предприятия замедлялась на протяжении 2014-2016 гг. (исключение 

составляла оборачиваемость кредиторской задолженности в 2015 г., которая 

ускорилась). За рассматриваемый период произошло замедление оборачиваемости: 

 запасов с 19,96 оборотов до 15,27 оборота, что равносильно увеличению 

продолжительности одного оборота запасов с 18 до 24 дней; 

 дебиторской задолженности с 8,19 оборотов до 6,03 оборотов или с 44 до 60 

дней; при этом дебиторская задолженность оборачивалась быстрее кредиторской, 

что приводило к снижению текущих финансовых потребностей предприятия; 

 денежных средств с 22,17 оборотов до 14,33 оборотов или с 16 до 25 дней.  
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Операционный цикл, характеризующий период времени между приобретением 

запасов для осуществления деятельности и получением средств от реализации 

произведенной из них продукции (услуг), за рассматриваемый период увеличился 

со 62 дней до 84 дня вследствие увеличения запасов. Увеличение операционного 

цикла следует рассматривать как негативную тенденцию. Финансовый цикл, 

характеризующий период времени от момента оплаты кредиторской 

задолженности до момента получения денег за оказанные услуги, или количество 

дней между погашением кредиторской и дебиторской задолженностью, также 

увеличился с 4 до 22 дней. Рост продолжительности финансового цикла 

свидетельствует об увеличении временного периода «изъятия» денежных средств 

из оборота. Это, в свою очередь, негативно отражается на финансовой 

надежности предприятия, т.е. снижает его платежеспособность и ликвидность. 

Далее в таблице 2.15 проведен факторный анализ прироста выручки за счет 

использования оборотных средств. 

 

Таблица 2.15 – Факторный анализ прироста выручки за счет использования 

                           оборотных средств в ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год Изменение 

за 2015 год 
2016 год 

Изменение 

за 2016 год 2014 2015 

Выручка от реализации (В) 10 599 11 067 468 10 458 –609 

Однодневная выручка от 

реализации (ВОДН = В / 360) 
29,44 30,74 1,30 29,05 –1,69 

Средняя величина оборотных 

активов (ОА) 
2303 2594 291 3147 553 

Длительность одного оборота 

оборотного капитала, дни (Д) 
78 84 6 108 24 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (КОБ) 
4,6023 4,2664 –0,3359 3,3232 –0,9432 

Прирост выручки, всего, в том 

числе за счет изменения: 
– – 468 – –609 

 объемов оборотного капитала 

(КОБ0 × ∆ОА) 
– – 1339 – 2359 

 скорости оборота оборотного 

капитала (ОА1 × ∆КОБ) 
– – –871 – –2968 

Относительное вовлечение 

оборотного капитала в связи с 

замедлением его оборачиваемости 

(ВОДН  × ∆Д) 

– – 184 – 697 
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Результаты факторного анализа выручки от грузовых автотранспортных 

перевозок показывают, что замедление оборачиваемости оборотного капитала 

способствовало недополучению выручки в 2015 г. в сумме 871 тыс. руб., в 2016 г. 

в сумме 2968 тыс. руб.  Прирост выручки в 2015 г. был обусловлен увеличением 

объемов оборотного капитала, а в 2016 году увеличение объемов оборотного 

капитала (экстенсивный фактор) не смогло компенсировать потери выручки от 

замедления оборачиваемости оборотного капитала (интенсивного фактора). В 

связи с замедлением оборачиваемости оборотного капитала произошло 

относительное дополнительное его вовлечение в хозяйственный оборот 

предприятия на сумму 184 тыс. руб. в 2015 г. и на сумму 697 тыс. руб. в 2016 г. 

Такая ситуация крайне негативно характеризует деятельность ООО «Златра» в 

отношении использования своих оборотных средств. Так, одним из условий 

эффективного использования оборотных активов является окупаемость 

инвестированных в них средств в течение одного производственно-

хозяйственного оборота. Причиной такого положения в ООО «Златра» было 

необоснованное отвлечение средств для создания излишних материальных 

запасов, предоставления большого периода отсрочки платежей заказчикам и 

замедление в связи с этим оборачиваемости. Учитывая основную характеристику 

активов как средств, которые должны использоваться для получения доходов, 

можно сделать вывод о нецелевом использовании этих средств. Если рассмотреть 

эту проблему с точки зрения использования источников финансирования 

оборотных активов (как правило, дорогостоящих кредитных), которые имеют 

конкретную цену (цену капитала), то можно с определенностью утверждать, что 

предприятие несет прямые убытки по обслуживанию дополнительно 

привлеченного капитала для финансирования излишних оборотных средств. 

Таким образом, увеличение объемов оборотного капитала предприятия 

происходит темпами прироста, опережающими выручку от реализации (в 2016 

году при снижении выручки на 5,5 % оборотный капитал в стоимостной оценке 

увеличился на 18,24 %), что приводит к замедлению оборачиваемости оборотного 
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капитала как по всей совокупности, так и по отдельным элементам. Структура 

оборотного капитала пока характеризуется достаточной ликвидностью (на долю 

высоколиквидных и ликвидных оборотных активов в 2016 г. приходится порядка 

74 % всего оборотного капитала), в то же время происходит ухудшение структуры 

за счет увеличения неликвидных запасов и сомнительной дебиторской 

задолженности. Рентабельность оборотного капитала также сокращается (с 

37,39% в 2014 г. до 24,72 % в 2016 г.), что демонстрирует снижающиеся 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам. 

 

2.3 Оценка эффективности управления внеоборотным капиталом предприятия  

 

Одним из важнейших факторов увеличения объемов производства является 

обеспеченность предприятия основными средствами в необходимом количестве и 

составе и более полное и эффективное их использование. По данным 

бухгалтерского баланса в ООО «Златра» внеоборотные активы представлены 

одной статьей «Основные средства». Как было отмечено ранее, основные 

средства являются преобладающим видом имущества предприятия, занимая в 

структуре его активов по состоянию на 31.12.2016 г. порядка 76 %. Динамика 

основных средств предприятия представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика основных средств ООО «Златра» за 2014-2016 годы 
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Анализ состава, динамики и структуры основных средств по их балансовой 

(остаточной) стоимости проводится в таблицах 2.16 и 2.17.  

Таблица 2.16 – Анализ состава и динамики основных средств ООО «Златра»  

                           за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение по 

годам 
Темп прироста по годам, % 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 базисный 

Здания 1450 1319 1208 –131 –111 –9,03 –8,42 –16,69 

Машины и 

оборудование 
1124 1517 1746 393 229 34,96 15,10 55,34 

Транспортные 

средства 
5422 6247 7567 825 1320 15,22 21,13 39,56 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

215 327 509 112 182 52,09 55,66 136,74 

Итого основные 

средства, из них: 
8211 9410 11030 1199 1620 14,60 17,22 34,33 

 активная часть 

(транспортные 

средства) 

5422 6247 7567 825 1320 15,22 21,13 39,56 

 пассивная часть 2789 3163 3463 374 300 13,41 9,48 24,17 

 

Стоимость основных средств возросла за 2014-2015 гг. на 1199 тыс. руб. или 

на 14,60 %, а 2015-2016 гг. на 1620 тыс. руб. или на 17,22 %. Рассматривая 

динамику основных средств, видно, что за три года прирост стоимости машин и 

оборудования составил 55,34 %, транспортных средств 39,56 %, инвентаря 34,33 %, 

что обусловлено вводом в действие новых основных средств. Балансовая 

стоимость зданий сократилась на 16,69 % по причине начисления амортизации. 

Всего за период 2014-2016 гг. стоимость основных средств возросла на         

34,33 %. При этом основное увеличение стоимости приходится на активную их 

часть (39,56 %), к которой на автотранспортном предприятии относятся 

транспортные средства и без которых невозможно выполнение процесса 

грузоперевозок. К пассивной части относятся основные средства, содействующие 

производственному процессу, обеспечивающие нормальное функционирование 

активной части основных производственных фондов. Прирост пассивной части за 

три последних года составил 24,17 %. 
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Таблица 2.17 – Оценка структуры основных средств ООО «Златра»  

                         за 2014–2016 годы 

В процентах 

Показатели 
Период, год 

Изменение                    

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

Здания 17,66 14,02 10,95 –3,64 –3,07 

Машины и оборудование 13,69 16,12 15,83 2,43 –0,29 

Транспортные средства 66,03 66,39 68,60 0,36 2,21 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
2,62 3,47 4,62 0,85 1,15 

Итого основные средства в балансовой 

оценке, из них: 
100 100 100 0 0 

 активная часть (транспортные 

средства) 
66,03 66,39 68,60 0,36 2,21 

 пассивная часть 33,97 33,61 31,40 –0,36 –2,21 

 

В соответствии с таблицей 2.17 в структуре основного капитала предприятия 

преобладают транспортные средства, т.е. активная часть основных производствен-

ных фондов, удельный вес которых по состоянию на 31.12.2016 г. приближался к 

70 %. Структура основных средств представлена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Натурально-вещественная структура основных средств 

                                    ООО «Златра» за 2014-2016 годы 
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В целом структура основных средств является типичной для автотранспортного 

предприятия, в которой активная часть представлена транспортными средствами,  

из эксплуатация непосредственно определяет объем оказанных услуг по перевозке 

грузов. В структуре основных средств прослеживается увеличение удельного веса 

транспортных средств (с 66,03 % в 2014 г. до 68,60 % в 2016 г.), производственного 

и хозяйственного инвентаря и снижения удельного веса зданий. 

Оценка движения основных средств автотранспортного предприятия 

проводится по данным таблицы 2.18. 

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.18, наибольший 

процент обновления основных средств (33,2 %) приходится на 2014 год. На этот 

же год приходится и самый большой процент выбытия основных средств (31,3%). 

То есть можно предположить, что предприятие активно выводило из оборота 

морально и физически устаревшие основные фонды, заменяя из на новые и 

современные. 

 

Таблица 2.18 – Анализ степени обновления и выбытия основных средств  

                          в ООО «Златра» за 2014–2016 годы 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменения по 

годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Балансовая стоимость основных средств на 

начало года, всего, из них: 
7979 8211 9410 232 1199 

1.1 активной части 5010 5422 6247 412 825 

2 Стоимость поступивших основных средств, 

всего, из них: 
2729 3056 3144 327 88 

2.1 активной части 2412 2694 921 282 –1773 

3 Стоимость выбывших основных средств, 

всего, из них: 
2497 1857 1524 –640 –333 

3.1 активной части 2000 1869 399 –131 –1470 

4 Балансовая стоимость основных средств на 

конец года, всего, из них: 
8211 9410 11030 1199 1620 

4.1 активной части 5422 6247 7567 825 1320 

5  Коэффициент обновления основных 

средств, всех (стр.2 / стр.4), в том числе: 
0,332 0,325 0,285 –0,007 –0,040 

5.1 активной части (стр.2.1 / стр.4.1) 0,445 0,431 0,122 –0,014 –0,309 

6 Коэффициент выбытия основных средств, 

всех (стр.3 / стр.1), в том числе: 
0,313 0,226 0,162 –0,087 –0,064 

6.1 активной части (стр.3.1 / стр.1.1) 0,399 0,345 0,064 –0,054 –0,281 
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На протяжении 2015–2016 гг. политика предприятия в отношении обновления 

своих основных средств стала более умеренной. Так, в 2016 г. было обновлено 

28,5% основных средств (из них 12,2 % приходилось на активную часть 

(транспортные средства)). Коэффициент ввода основных средств превышал 

коэффициент их выбытия, что позволяет говорить о наращивании стоимости 

основных средств. 

Показатели состояния активной части основных средств во многом определяют 

состояние производственного потенциала предприятия, конкурентоспособность 

его услуг и в целом динамику объемов производства и продаж продукции (работ, 

услуг). Показатели состояния основных средств предприятия рассчитаны в 

таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Анализ состояния основных средств ООО «Златра»   

                          за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение                     

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Первоначальная стоимость основных 

средств на конец года, всего, из них: 
14 233 16 500 19 407 2267 2907 

1.1 активной части 9471 11 232 13 503 1761 2271 

2 Амортизация основных средств за все 

время их эксплуатации, всего, в том 

числе: 

6022 7090 8377 1068 1287 

2.1 активной части 4049 4985 5936 936 951 

3 Остаточная (балансовая) стоимость 

основных средств на конец года, всего, в 

том числе: 

8211 9410 11 030 1199 1620 

3.1 активной части 5422 6247 7567 825 1320 

4 Степень изношенности основных 

средств, % (стр.2 / стр.1 × 100) 
42,31 42,96 43,16 0,65 0,20 

4.1 активной части (стр.2.1 / стр.1.1 × 100) 42,75 44,38 43,96 1,63 –0,42 

5 Степень годности основных средств, % 

(стр.3 / стр.1 × 100) 
57,69 57,04 56,84 –0,65 –0,20 

5.1 активной части (стр.3.1 / стр.1.1 × 100) 57,25 55,62 56,04 –1,63 0,42 

 

Рассчитанные в таблице 2.19 показатели, позволяют сделать вывод о том, что 

степень изношенности основных средств автотранспортного предприятия 
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достаточно высока и составляет на конец 2016 г. по активной части основных 

средств порядка 44%. Несмотря на усилия предприятия по обновлению основных 

средств, прослеживается тенденция  к росту коэффициента изношенности всей 

совокупности основных средств и слабая тенденция к повышению коэффициента 

годности их активной части. 

Показатели эффективности использования основных средств отражают 

соотношение полученных финансовых результатов предприятия и используемых 

для достижения этих результатов основных производственных фондов. Анализ 

эффективности использования основных средств предприятия представлен в 

таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Анализ эффективности использования основных средств 

                          ООО «Златра» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение                

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от реализации автотранспортных 

услуг 
10 599 11 067 10 458 468 –609 

2 Балансовая стоимость основных средств, 

всего, из них: 
8211 9410 11 030 1199 1620 

2.1 активной части  5422 6247 7567 825 1320 

3 Фондоотдача, руб./руб.:      

3.1 общая (стр.1 / стр.2) 1,291 1,176 0,948 –0,115 –0,228 

3.2 активной части основных средств                  

(стр.1 / стр.2.1) 
1,955 1,772 1,382 –0,183 –0,390 

4 Средняя численность персонала, чел., всего, в 

том числе: 
36 35 35 –1 0 

4.1 водителей 20 18 18 –2 0 

5 Фондовооруженность труда всего персонала, 

тыс. руб./чел. (стр.2 / стр.4), в том числе: 
228 269 315 41 46 

5.1 водителей (стр.3 / стр.4.1) 411 523 613 112 90 

6 Фондоемкость, руб./руб. (стр.2 / стр.1) 0,775 0,850 1,055 0,075 0,205 

7 Прибыль от продаж 861 881 778 20 –103 

8 Фондорентабельность, % (стр.7 / стр.2 × 100) 10,49 9,36 7,05 –1,13 –2,31 

 

Эффективность использования основных средств предприятия снижалась на 

протяжении всего анализируемого периода. Общая фондоотдача за 2015 год 

снизилась на 0,115 руб./руб., а за 2016 г. на 0,228 руб./руб. – на конец периода на 
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каждый рубль, вложенный в основные фонды, предприятием получено 0,948 руб. 

объема выручки от продаж, в том числе по активной части основных средств 

1,382 руб./руб. Снижение фондоотдачи привело к увеличению показателя 

фондоемкости оказания услуг, т.е. для получение одного рубля выручки было 

задействовано больше стоимости основных средств. 

Снижение эффективности использования основных средств происходило при 

одновременном росте фондовооруженности труда – объем основных средств, 

приходящихся на водителя, за период 2014-2016 гг. возрос с 411 до 613 тыс. руб. / 

чел., а производительность труда снизилась на 240 тыс. руб. на человека. 

Фондорентабельность также снижалась – если в 2015 г. каждый рубль стоимости 

основных средств приносил предприятию 10,49 коп. прибыли от продаж, то в 

2016 г. только 7,05 коп. 

Динамику показателей фондоотдачи основных средств предприятия 

иллюстрирует рисунок 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Динамика фондоотдачи основных средств ООО «Златра» 

                                   за 2014–2016 гг. 

 

Исходная информация для факторного анализа фондоотдачи представлена в 

таблице 2.21.  

Период, год 
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Таблица 2.21 – Исходная информация для расчета факторов изменения  

                          фондоотдачи основных средств в ООО «Златра» за 2014-2016 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Изменение                   

по годам 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Выручка от реализации 

автотранспортных услуг 
10 599 11 067 10 458 468 –609 

2 Балансовая стоимость основных средств 8211 9410 11 030 1199 1620 

3 Балансовая стоимость активной части 

основных  средств 
5422 6247 7567 825 1320 

4 Количество единиц подвижного состава 

(К), ед. 
15 13 12 –2 –1 

5 Фонд времени работы действующего 

оборудования, тыс. машино-часов 
55,3 47,9 42,8 –5,4 – 2,6 

6 Доля активной части основных средств 

в обшей их стоимости (УДА) (стр.3 / стр.1) 
0,6603 0,6639 0,6860 0,0036 – 0,0221 

7 Продолжительность (время) работы 

единицы автотранспортных средств,           

тыс. машино–часов (ЧЕ), (стр.5/стр.4)  

3,6867 3,6846 3,5667 –0,0021 – 0,1179 

8 Среднечасовая выработка единицы 

автотранспортных средств, руб. 

(стр.1/стр.5) 

191,664 231,044 244,346 39,38 133,02 

9 Среднечасовая отдача работы 

действующего оборудования, руб. (ОЧ) 

(стр.8/стр.3)  

0,035355 0,036980 0,032288 0,001625 –0,004692 

10 Фондоотдача основных средств, 

руб./руб. (ФО) (с.6 × с.4 × с.7 × с.9)  
1,291 1,176 0,948 –0,115 – 0,228 

11 Фондоотдача основных фондов, 

руб./руб. (ФО) (с.1/с.2)  
1,291 1,176 0,948 –0,115 – 0,228 

 

Используя способы факторного анализа (метод абсолютных разниц) проведем 

факторный анализ фондоотдачи. 

Влияние удельного веса активной части основных средств на фондоотдачу по 

годам составило: 

ФО УДА (2015)    = ∆УД А × К0 × Ч Е 0 × ОЧ 0 = 0,0036 × 15 × 3,6867 × 0,035355 = 0,007 руб./руб. 

ФО УДА (2016)    =  –0,0221 × 13 × 3,6846 × 0,036980 = –0,039 руб./руб. 

Влияние среднегодового количества оборудования на фондоотдачу по годам 

составило: 

ФО К (2015) = УД А1 × ∆К × ЧЕ 0 × О Ч 0 = 0,6639 × (–2) × 3,6867 × 0,035355 = – 0,173 руб./руб. 

ФО К (2016)  = 0,6860 × (–1) × 3,6846 × 0,036980 = – 0,093 руб./руб. 
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Влияние продолжительности работы единицы оборудования на фондоотдачу 

по годам составило: 

ФО Че (2015) = УД А1 × К1 × ∆ЧЕ × ОЧ 0 = 0,6639 × 13 × (–0,0021) × 0,035355 = –0,001 руб./руб. 

ФО Че (2016)  = 0,6860 × 12 × (– 0,1179) × 0,036980 = – 0,036 руб./руб. 

Влияние среднечасовой отдачи работы единицы оборудования на фондоотдачу 

составит: 

ФООч (2015) = УДА1 × К1 × Ч Е 1 × ∆ОЧ = 0,6639 × 13 × 3,6846 × 0,001625 = 0,052 руб./руб. 

ФООч (2016)  = 0,6860 × 12 × 3,5667 ∙× (– 0,004692) = – 0,060 руб./руб. 

Результаты факторного анализа фондоотдачи сведены в таблицу 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Результаты факторного анализа фондоотдачи основных средств  

                          в ООО «Златра» за 2015-2016 гг. 

Факторы 

Значения факторов по 

годам, руб./руб. 

Удельный вес 

факторов по годам, % 

2015 2016 2015 2016 

Общее изменение фондоотдачи, в том 

числе за счет изменения: 
–0,115 –0,228 –100 –100 

 удельного веса активной части 

основных средств в обшей стоимости 

основных средств 

0,007 –0,039 6,09 –17,11 

 среднегодового количества 

автотранспортных средств  
–0,173 –0,093 –150,43 –40,79 

 продолжительности работы единицы 

автотранспортных средств  
–0,001 –0,036 –0,87 –15,79 

 среднечасовой отдачи работы единицы 

автотранспортных средств 
0,052 –0,060 45,21 –26,31 

  

По данным таблицы 2.22 на протяжении 2015–2016 гг. все рассмотренные 

факторы (за исключением удельного веса активной части и отдачи работы 

единицы оборудования в 2015 г.) оказывали отрицательное влияние на 

фондоотдачу основных средств автотранспортного предприятия. Наиболее 

отрицательно повлияло на фондоотдачу снижение количества автотранспортных 

средств, снижение производительности машин и продолжительности работы 

автотранспортных средств. Снижение производительности машин и 

продолжительности их работы – взаимосвязанные факторы, негативное влияние 

которых связано с увеличением сроков простоя машин в ремонте по причине их 
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достаточно высокого износа, отсутствием заказов. Следовательно, важнейшими 

резервами повышения фондоотдачи является расширение и обновление 

автотранспортного парка предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

В результате анализа основных технико-экономических и финансовых 

показателей деятельности ООО «Златра» установлено, что исследуемое 

автотранспортное предприятие испытывает на себе все трудности  российского 

рынка автомобильных грузоперевозок, который функционирует в условиях 

экономических санкций, снижения объемов производства, реальных доходов 

населения и розничного товарооборота. За период 2015–2016 гг. сократилось 

количество заказов, увеличились цена на запчасти и топливо, а высочайший 

уровень конкуренции на рынке не позволял предприятию повышать тарифы. Все 

это привело к снижению выручки от оказания услуг (на 5,5 %), прибыли от 

продаж (на 11,69 %). На протяжении 2014-2016 гг. снижалась эффективность 

деятельности предприятия, что подтверждено сокращением всех показателей 

рентабельности (продаж, активов, собственного капитала).  

Наряду с сокращением объемов оказываемых услуг предприятие 

одновременно увеличивало вложения средств в свои активы, которые за три года 

возросли порядка 37 %. При этом структура активов характеризовалась низкой 

ликвидностью, т.к. в ней в соответствии со спецификой деятельности порядка      

80 % приходилось на основные средства, а структура источников финансирования 

несла в себя значительные риски по причине низкого уровня собственного 

капитала и дефицита собственных оборотных средств. Финансовое состояние 

являлось кризисным, а платежные возможности были низкими. Все это позволяет 

сделать вывод о том, что политика предприятия в управлении своими активами и 

источниками их финансирования была рискованной. 

Анализ оборотного капитала показал, что эффективность его использования  
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снижалась, что выражалось замедлении оборачиваемости (с 4,60 до 3,32 оборота 

за период 2014-2016 гг.) и рентабельности оборотного капитала (с 37,39 % до            

24,72 % за этот же период), т.е. в снижении выручки от продаж с каждого рубля, 

вложенного в оборотные активы. Причиной такого положения было 

необоснованное отвлечение средств для создания излишних материальных 

запасов, предоставления большого периода отсрочки платежей заказчикам. То 

есть проблемными активами являются запасы и дебиторская задолженность, 

поэтому необходимо принять меры по повышению эффективности их управления. 

Анализ основного капитала лишь подтвердил ранее сделанные выводы 

относительно снижения эффективности деятельности. В процессе обновления 

основных средств предприятие сократило количество единиц подвижного состава 

(с 15 до 12 машин). При этом дополнительные вложения в основные средства не 

обеспечили повышение их отдачи – фондоотдача за период 2014-2016 годы 

снизилась с 1,291 до 0,948 руб./руб. Причинами этому можно назвать снижение 

производительности автомашин и времени их работы, как следствие увеличения 

сроков простоя машин в ремонте по причине их достаточно высокого износа, а 

также отсутствия фронта работ (отсутствия заказов). 

Эффективность деятельности относится к числу ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной 

цели каждого предприятия. Поэтому необходима разработка мероприятий по 

повышению эффективности деятельности ООО «Златра», которые должны быть 

направлены как на экономию текущих затрат (потребляемых ресурсов), так и на 

улучшение использования действующего капитала и новых вложений в капитал 

(применяемых ресурсов). 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ООО «ЗЛАТРА» 

3.1 Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия 

 

По результатам проведенного анализа был выявлен ряд проблем в управлении 

эффективностью деятельности ООО «Златра», что свидетельствует о 

необходимости разработки комплекса мер, направленных на повышение 

экономической эффективности деятельности автотранспортного предприятия. 

Первая ключевая проблема – это снижение выручки от реализации услуг по 

грузовым автоперевозкам, которое за период 2015-2016 гг. составило 5,50 %. 

Причинами снижения выручки являются как внешние проблемы, обусловленные 

ухудшением показателей отрасли автомобильных грузоперевозок, которые были 

описаны выше, так и внутренние проблемы предприятия, которые связаны с  

сокращением количества автомашин и времени их работы по причине увеличения 

длительности простоев в ремонте. Это, в свою очередь, привело к ухудшению 

качества и снижению оперативности оказываемых услуг. 

Поэтому следует рассмотреть варианты получения средств для капитального 

ремонта нескольких наиболее изношенных автомобилей. Такими вариантами 

могут быть собственные средства предприятия, банковский кредит и лизинг.  

Второй проблемой в управлении деятельности ООО «Златра», выявленной по 

результатам проведенного анализа, является увеличение затрат, приходящихся на 

1 руб. оказанных услуг автогрузоперевозок (с 91,88 коп. в 2014 г. до 92,56 коп. в 

2016 г.). Большое влияние на данную негативную тенденцию оказало увеличение 

затрат на автомобильное топливо. Так удельный вес калькуляционной статьи 

«Топливо» в структуре себестоимости за период 2014-2016 гг. увеличился с  17,06 

% до 18,04 %, что оказало отрицательное влияние на прибыль и рентабельность. 

Причины здесь кроются как в повышении цен на автомобильное топливо 

(внешние причины), так и в недостаточно экономном расходовании топливных 

ресурсов (внутренние причины). Так как на рыночный рост цен предприятие 
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повлиять не может, поэтому необходимо изыскать резервы экономии топлива в 

процессе эксплуатации автомобилей. На расход топлива конкретного автомобиля 

влияет техническая исправность транспортного средства, срок его эксплуатации, 

состояние движущихся частей, габаритов кузова, тяжесть перевозимого груза и др. 

Еще одними факторами, влияющими на расход топлива, являются погодные 

условия и уровень профессионализма водителей.  

Еще одной серьезной проблемой ООО «Златра» является недостаточно 

эффективное управление оборотным капиталом, что может привести к кризису 

неплатежей и угрозе банкротства в будущем. К таким проблемам относятся: 

необоснованный рост производственных запасов, наращивание объемов 

дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. 

Признаками, свидетельствующими о необходимости «оздоровления» 

оборотного капитала в ООО «Златра», являются: 

 различия в динамике показателей деятельности и изменениях оборотного 

капитала (в частности, наращивание оборотного капитала и его отдельных 

элементов происходит при снижении выручки от оказания услуг);  

 рост долговой нагрузки, что связано с увеличением объемов заемного 

капитала для финансирования излишних оборотных средств; 

 снижение уровня оборачиваемости оборотного капитала; 

 невозможность предприятия выполнять своевременно и в полном объеме 

свои финансовые обязательства; 

 кризисное финансовое состояние.  

Эффективное  управление  оборотным  капиталом  должно строиться на 

четырех принципах: 

 минимизация одномоментной потребности в оборотном капитале; 

 максимизация скорости оборачиваемости оборотного капитала; 

 максимизация ликвидности оборотного капитала; 

 максимизация доходов от использования оборотного капитала. 

Эти принципы часто противоречат друг другу, поэтому важно найти баланс 
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между ними. В настоящее время на предприятии отсутствуют нормативы 

расходов материальных ценностей в производственном (операционном) цикле, 

отсутствует четко сформированный график закупки материальных ценностей, а 

также не определены максимально возможные объемы товарных кредитов от 

поставщиков, нет четко обоснованной и оформленной (в отдельный документ) 

кредитной политики. Необоснованное наращивание оборотного капитала, 

имеющее место на исследуемом предприятии, увеличивает потребность в 

финансировании или, иными словами, «связывает или замораживает» капитал. В 

то время как главной задачей в управлении оборотным капиталом является его 

сокращение за счет высвобождения связанного капитала. Это позволяет 

привлекать ресурсы в оборот и обеспечивать сопоставимую выручку меньшими 

объемами оборотного капитала. При низкой величине оборотных активов 

компания сможет получить дополнительное финансирование долгосрочных 

мероприятий. Необходимо высвободить денежные средства из оборотных активов 

и максимизировать доход от собственного капитала (денежных средств). 

Планирование и минимизация оборотного капитала взаимосвязаны с текущим 

бюджетом движения денежных средств (БДДС). Если говорить о БДДС, то он 

отражает лишь ключевые нормативы финансирования оборотного капитала в 

конкретном месяце бюджетного периода. Но в силу изменчивости рыночных 

условий и воздействий менеджмента потребность в оборотном капитале может 

отклоняться от бюджета, и можно попасть в «ловушку», когда не только 

ограничен объем оборотного капитала, но и недоступны ресурсы для изменения 

ситуации. Чтобы избежать этого, следует предусмотреть мероприятия, которые 

позволят высвободить связанный капитал и получить дополнительный поток 

денежных средств. Это может быть распродажа складских запасов, сокращение 

закупок производственных запасов, замещение поставок запасов с большими 

отсрочками платежа и т.д. Полученные дополнительные средства желательно 

зарезервировать на случай, если понадобится финансирование срочных мер. 

Быстро увеличить средства в обороте можно двумя способами: повысив скорость 
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оборота и операционного цикла компании; снизив объем оборотных средств для 

обслуживания одного операционного цикла. 

Таким образом, проблемы ООО «Златра» в управлении эффективностью 

деятельности можно систематизировать следующим образом: 

1. Снижение выручки от оказания услуг автомобильных грузоперевозок, 

которое вызвано такими внутренними факторами, как сокращение времени их 

работы по причине увеличения длительности простоев в ремонте в виду 

достаточно высокой степени их износа. 

2. Повышение затрат на автомобильное топливо (топливоемкости 

грузоперевозок), что обусловлено не только внешними факторами (ростом 

рыночных цен на бензин и дизельное топливо), но и внутренними – недостаточно 

эффективной эксплуатационной деятельностью. 

3. Не эффективная система планирования элементов материальных оборотных 

средств. 

4. Неэффективная система коммерческого кредитования заказчиков. 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок 

занимает качество и оперативность оказываемых услуг. С целью решения первой 

проблемы – снижение выручки, вызванное увеличением продолжительности 

времени ремонта машин, необходимо проведение капитальных ремонтов 

изношенных автомобилей. Но так как на настоящем этапе предприятие 

испытывает дефицит оборотных средств для него целесообразно воспользоваться 

возвратным лизингом. 

При возвратном лизинге лизингополучатель выступает одновременно и 

продавцом и лизингополучателем. Данный вид лизинга используется, главным 

образом, для пополнения оборотных средств лизингополучателя. Возвратный 

лизинг применяется к наиболее ликвидной части основных средств.  

Автотранспортные средства, планируемые к продаже, представлены в таблице 

3.1. Срок службы данных автомашин составляет 7 лет (четвертая амортизационная 

группа). Метод начисления амортизации по учетной политике – линейный. 
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Таблица 3.1 – Грузовые автомобили, планируемые к продаже в ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Автомобили 
Рыночная стоимость 

без НДС 

Истекший срок 

службы, лет 

Начисленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Грузовой автомобиль 

тентованный ГАЗон-

Next борт 3,5 т 

1610 2 406 1204 

Изотермический 

фургон ГАЗон-Next 

фургон-сэндвич 3,5 т 

1750 2 500 1250 

Итого 3360  906 2454 

 

Рассмотрев предложения лизинговых компаний, наиболее выгодным из них 

оказалось предложение лизинговой компании «Транслизинг», которая предлагает 

следующие условия приобретения грузовиков в лизинг: 

 срок договора лизинга – 5 лет; 

 график ежемесячных платежей – равномерный; 

 эксплуатационные расходы несет лизинговая компания, т.к. автомашины 

будут учтены на ее балансе; 

 покупка автомашин лизинговой компанией осуществляется по рыночной 

стоимости с дисконтом в 50 %. 

Исходя из перечисленных условий, может быть продано оборудование 

рыночной стоимостью согласно прайс–листу ГАЗ 3360 тыс. руб., следовательно, 

предприятие получит денежные средства в размере 1680 тыс. руб.  

Расчет амортизационных отчислений по объектам лизинга представлен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет амортизационных отчислений объекта лизинга  

                        в ООО «Златра» 

В тысячах рублей 
Период, 

годы 

Остаточная стоимость на 

начало года 

Амортизационные 

отчисления 

Остаточная стоимость 

на конец года 

Грузовой автомобиль тентованный ГАЗон-Next борт 3,5 т 

1 1204 241 963 

2 963 241 722 

3 722 241 481 

4 481 241 241 

5 241 241 0 
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Окончание таблицы 3.2 

В тысячах рублей 
Период, 

годы 

Остаточная стоимость на 

начало года 

Амортизационные 

отчисления 

Остаточная стоимость 

на конец года 

Изотермический фургон ГАЗон-Next фургон-сэндвич 3,5 т 

1 1250 250 1000 

2 1000 250 750 

3 750 250 500 

4 500 250 250 

5 250 250 0 

 

ООО «Златра» не является плательщиком налога на имущество организаций, 

как субъект, применяющий упрощенную систему налогообложения. 

Для расчета эксплуатационных расходов на автомобили будем исходить из 

следующих данных: 

 планируемое количество дней работы каждого грузовика – 240 дней в год;  

 средний пробег автомобиля – 180 км/день; 

 затраты на 1 км пробега – 5,9 руб. (данные дилера ГАЗ, опубликованные в 

сети Internet – актуализация на 20.01.2018); 

 количество грузовиков, планируемых к продаже по договору возвратного 

лизинга – 2. 

Тогда эксплуатационные расходы (ЭР) автотранспортного предприятия 

составят: 

ЭР = 240 × 180 × 5,9 × 2 = 510 тыс. руб./год. 

 

При этом будем считать, что эксплуатационные расходы равны в течение 3 лет. 

Размер лизингового платежа мы определили, воспользовавшись 

калькулятором на сайте лизинговой компании «Транслизинг»: срок лизинга                  

5 лет, равномерный ежегодный платеж составляет 556 тыс. руб. Компания ООО 

«Златра» не является плательщиком НДС. По соглашению сторон в сумму выплат 

по лизинговому контракту будет включен НДС, поскольку лизинговая компания 

является плательщиком данного налога и без адекватного увеличения цены 
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(выплат по лизингу) может не пойти на такую сделку. Таким образом, ежегодная 

сумма выплат по лизингу планируется в 656 тыс. руб. 

Экономическое обоснование целесообразности финансового (возвратного) 

лизинга представлено в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Экономическое обоснование целесообразности финансового 

                        (возвратного) лизинга в ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Показатели 
Период, год 

Итого 
0 1 2 3 4 5 

1 Экономия на эксплуатационных 

расходах 
 510 510 510 510 510 2550 

2 Общая сумма выплат по 

лизинговому соглашению                     

(без НДС) 

 656 656 656 656 656 3280 

3 Амортизация   491 491 491 491 491 2455 

4 Дополнительная прибыль                         

(стр.1 + стр.3 – стр.2) 
 345 345 345 345 345 1725 

5 Дополнительные выплаты налога 

по УСН 
 52 52 52 52 52 260 

6 Денежные потоки (стр.4 – стр.5)  293 293 293 293 293 1465 

7 Коэффициент дисконтирования  0,83 0,69 0,58 0,42 0,40  

8 Дисконтированный денежный 

поток (стр.6 × стр.7) 
 243 202 170 123 117 855 

9 Приток денежных средств от 

реализации автотранспортных 

средств  

1680      1680 

10 Чистая текущая стоимость    

(NPV) 
      2535 

 

Расчеты, выполненные в таблице 3.3, показывают высокую эффективность 

применения возвратного лизинга. Чистая текущая стоимость, которую планирует 

получить предприятия за время проведения лизинговой сделки, составляет 2535 

тысяч рублей. 

Возвратный лизинг позволяет решить две проблемы. Во–первых, необходимые 

автотранспортные средства не выбывают из владения и пользования. Во–вторых, 

в распоряжение предприятия единовременно поступают значительные денежные 

средства (1680 тыс. руб.), а с учетом экономии на эксплуатационных расходах эта 

сумма увеличивается на 510 тыс. руб. за каждый год действия договора лизинга. 



 100 

Данные средства могут быть вовлечены в хозяйственный оборот предприятия 

(например, на покрытие эксплуатационных затрат, проведения капитального 

ремонта подвижного состава) или использованы для покрытия части 

кредиторской задолженности. 

Рекомендовано направить часть средств, полученных от продажи объектов 

лизинга (двух грузовых автомобилей), на капитальный ремонт изношенных 

автомобилей, получив при этом дополнительную выручку от оказания услуг за 

счет снижения простоев автомашин из–за поломок. 

Расчет планируемого прироста выручки от оказания грузоперевозок 

представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет планируемого прироста выручки за счет проведения  

                        капитального ремонта автопарка в ООО «Златра» 

В тысячах рублей 
Показатели Значения 

1 Простои автомобилей из-за поломок (неполадок), машино-часы (по 

данным предприятия за 2016 г.) 
1631 

2 Среднечасовая выработка единицы автотранспортных средств, руб. (по 

таблице 2.21) 
244,346 

3 Потери выручки от простоев автотранспортных средств из-за поломки в 

2016 г. (стр.1 × стр.2 / 1000) 
399 

4 Планируемое сокращение простоев после проведения капитальных 

ремонтов, % 
60 

5 Планируемый прирост выручки от оказания грузовых автотранспортных 

услуг за счет сокращения простоев автомашин (стр.3 × стр.4) 
239 

5.1 то же в % к выручке 2016 г. 2,29 

6 Планируемые вложения средств на проведение капитальных ремонтов 

изношенных автомобилей (в соответствии со сметой затрат на проведение 

капитальных ремонтов) 

177 

7 Окупаемость затрат на проведение капитального ремонта за счет 

дополнительных поступлений по текущей деятельности, раз / год                       

(стр.5 / стр.6) 

1,35 

 

По таблице 3.4 видно, что повышение уровня технической исправности 

автотранспортных средств за счет проведения капитального ремонта изношенных 

машин, позволит обеспечить предприятию дополнительную выручку в сумме 239 

тысячи рублей или на 2,29 %. За счет дополнительных поступлений по текущей 

деятельности затраты окупают себя в течение одного года. 
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Планируемый экономический результат от мероприятия представлен на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Планируемое увеличение выручки за счет сокращения 

                                    простоев машин из-за неисправности в ООО «Златра»  

 

Следующей проблемой в деятельности ООО «Златра» является повышение 

затрат на автомобильное топливо (рост топливоемкости грузоперевозок), что 

обусловлено недостаточно эффективной эксплуатационной деятельностью. 

Снижение всех видов затрат на осуществление перевозочной деятельности 

является важнейшим направлением деятельности перевозчиков в современных 

рыночных условиях. Направлением снижения уровня затрат автотранспортного 

предприятия является оптимизация расходов на топливо, которая может быть 

достигнута путем поддержания установленных норм расхода за счет 

совершенствования эксплуатационной деятельности. Важнейшие резервы 

сокращения расходов на топливо кроются в соблюдении правил эксплуатации 

автомобилей, в том числе сокращения до минимума работу двигателя на холостом 

ходу, в том числе для подогрева в холодное время года. В российском (уральском) 

климате возможность прогрева двигателя и кабины или салона автомобиля перед 

пуском – необходимое условие его нормальной эксплуатации. 

Техническим решением данной проблемы может стать установка 

предпусковых подогревателей автомобильных двигателей. Предпусковой прогрев 
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двигателя позволяет заметно снизить его износ, а также потребление топлива и 

расходных материалов, общую нагрузку на аккумулятор и потери времени не 

только на прогрев, но и на ремонт [48]. 

Рассчитаем экономический эффект от установки предпусковых подогревателей 

в ООО «Златра», исходя из следующих условий: 

 количество грузовых автомобилей, планируемых к оборудованию 

предпусковыми подогревателями двигателя, – 8 единиц (на отдельных моделях 

грузовиков данное оборудование предусмотрено заводом-изготовителем); 

 стоимость предпускового подогревателя с монтажом – 33 500 руб. (цены 

грузового автосервиса «Форсаж», г. Златоуст); 

 средняя цена топлива (бензин, дизельное топливо) – 40 руб./литр; 

 число дней в году, когда ночная температура опускается ниже +5 градусов – 

147 дней (или 7 месяцев с октября по апрель без учета выходных и дней планово-

предупредительных ремонтов); 

 установка предпусковых подогревателей увеличивает моторесурс двигателя 

и свечей зажигания на 40 %. 

Расчет окупаемости подогревателей и экономии затрат проведен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет экономии затрат на топливо и запчасти от установки 

                        предпусковых подогревателей двигателей машин в ООО «Златра» 

Показатели Значения 

1 Расход топлива на холостом ходу двигателя автомобиля за 1 час, л 30 

2 Время работы двигателя на подогрев в течение 1 дня, ч 0,5 

3 Расход топлива на подогрев двигателя за 1 день, л (стр.1 × стр.2) 15 

4 Цена топлива за 1 литр, руб. 40 

5 Стоимость топлива, израсходованного двигателем за 1 день, руб. (стр.3 × стр.4) 600 

6 Расход топлива подогревателем за 1 день, л (паспортные данные оборудования 

из расчета 1,95 л в час и 0,5 часов работы в течение дня)  
0,975 

7 Стоимость топлива, израсходованного подогревателем за 1 день, руб.                

(стр.4 × стр.6) 
39 

8 Экономия топлива за 1 день, руб. (стр.5 – стр.7) 561 

9 Период использования подогревателя двигателя в году, дни 147 

10 Количество грузовых автомобилей, планируемых к оборудованию 

предпусковыми подогревателями двигателя, ед. 
8 

11 Экономия на топливе, тыс. руб./год (стр.8 × стр.9 × стр.10 / 1000) 660 

12 Затраты, связанные с заменой автомобильных двигателей, свечей зажигания 

(данные предприятия за 2016 г.), тыс. руб. 
306 
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Окончание таблицы 3.5 
Показатели Значения 

13 Экономия на запчастях и агрегатах (установка предпусковых подогревателей 

увеличивает моторесурс на 40 %), тыс. руб. (стр.12 × 40 %) 
122 

14 Итого экономия затрат, тыс. руб. (стр.11 + стр.13) 782 

15 То же в процентах к себестоимости 2016 г. 8,08 

16 Стоимость предпусковых подогревателей с монтажом (8 ед.), тыс. руб. 201 

17 Окупаемость стоимости подогревателей, раз/год (стр.14 / стр.16) 4 

18 Срок окупаемости предпусковых подогревателей, мес. 3 

 

В соответствии с расчетами в таблице 3.5 установка предпусковых 

подогревателей автомобильных двигателей позволит снизить потребление 

топлива, запчастей и агрегатов и получить экономию себестоимости на 782 тысяч 

рублей в год или на 8,08 %. Сумма, затраченная на покупку и монтаж 

предпусковых подогревателей, окупает себя за 3 месяца.  

Экономию себестоимости от внедрения предлагаемой рекомендации 

иллюстрирует диаграмма, представленная на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Экономия себестоимости за счет установки предпусковых 

                   подогревателей двигателей автомашин в ООО «Златра» 

 

Покупку и монтаж предпусковых подогревателей двигателя (201 тыс. руб.), а 

также затраты на капитальный ремонт грузовиков (177 тыс. руб.) планируется 

осуществить за счет средств, полученных от лизинговой сделки (1680 тыс. руб.). 

Оставшаяся часть этой суммы, а именно 1302 тыс. руб., по согласованию с 

собственниками предприятия может быть направлена на покупку нового 

–8,08% 
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автотранспортного средства (Газель–Next фургон 3,5 т по предложению 

официального дилера ГАЗ стоимостью 1083 тыс. руб.), что позволит обновить 

автотранспортный парк и повысить конкурентоспособность услуг предприятия. 

Еще одной проблемой в управлении оборотными средствами в ООО «Златра» 

является неэффективная система их планирования. С целью решения данной 

проблемы рекомендовано внедрить систему нормирования оборотных средств. 

Для этого необходимо обосновать нормативы оборотных средств по таким видам 

оборотных средств автотранспортного предприятия как: 

 автомобильное топливо; 

 запасные части для технического обслуживания и эксплуатационных 

ремонтов и неснижаемый фонд комплектов основных автомобильных агрегатов; 

 автомобильные шины; 

 эксплуатационные и ремонтные материалы. 

Рассмотрим предлагаемый алгоритм нормирования перечисленных элементов 

оборотных средств предприятия. 

Норматив оборотных средств по автомобильному топливу выделяется для 

образования запасов автомобильного топлива, применяемого при эксплуатации 

подвижного состава. ООО «Златра» осуществляет заправку автомобилей на 

автозаправочных станциях нефтеснабжающих организаций по предварительно 

оплаченным талонам. Размер текущего запаса топлива определяется в 

зависимости от установленной по договору с нефтеснабжающей организацией 

периодичности приобретения талонов. Учитывая, что расход автомобильного 

топлива (талонов) производится постепенно и что к началу очередной даты 

приобретения талонов остаток их будет минимальным, текущий запас 

автомобильного топлива в виде оплаченных талонов рекомендуется принять в 

размере 70 % стоимости разового приобретения талонов [3]. 

Так, договором между ООО «Златра» и нефтеснабжающей организацией 

предусмотрена продажа талонов один раз в 30 дней; планируемый однодневный 

расход – 5,35 тыс. руб. Норма текущего запаса автомобильного топлива в виде 
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оплаченных талонов в днях составит 21 день (т.е. 30 дней × 70 %), а норматив 

собственных оборотных средств по этому запасу составит 112 тыс. руб. (т.е. 5,35 

тысяч рублей × 21 день).  

Норматив собственных оборотных средств на запасные части выделяется на 

образование запасов запасных частей, необходимых для технического 

обслуживания и эксплуатационных ремонтов (капитальные ремонты подвижного 

состава в ООО «Златра» выполняются специализированными организациями). 

Расчет норматива оборотных средств на запасные части производится по данным 

сметы эксплуатационных расходов на автоперевозки о расходе запасных частей 

на планируемый период. 

Норматив собственных оборотных средств по неснижаемому фонду 

оборотных агрегатов включает в себя запасы комплектов основных 

автомобильных агрегатов (в комплект основных автомобильных агрегатов входят 

двигатель, коробка передач, задний мост, передний мост, рулевое управление). 

Нормой собственных оборотных средств по неснижаемому фонду оборотных 

автомобильных агрегатов является количество комплектов основных 

автомобильных агрегатов и комплектов автомобильных узлов и приборов, 

выраженное в процентах (от 3 до 5) к количеству автомобилей данного 

автотранспортного предприятия [3].  

Норматив собственных оборотных средств на автомобильные шины 

выделяется на образование запаса шин на складе предприятия. Однодневный 

расход по статье автомобильные шины определяется делением суммы годовых 

плановых затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин 

(предусмотренных сметой эксплуатационных расходов на автомобильные 

перевозки) на 360.  

К эксплуатационным и ремонтным материалам автотранспортных предприятий 

относятся материалы (кроме автомобильного топлива), применяемые в процессе 

эксплуатации и ремонта подвижного состава, оборудования, зданий и сооружений 

и ухода за ними. Основными из таких материалов являются: смазочные 
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материалы (моторные, трансмиссионные и консистентные смазки), обтирочные 

материалы и пр. Расход эксплуатационных и ремонтных материалов в 

планируемом году в стоимостном выражении определяется по данным сметы 

эксплуатационных расходов на автомобильные перевозки и другим 

соответствующим расчетам (на содержание оборудования, зданий и др.). 

Однодневным расходом для исчисления нормативов собственных оборотных 

средств по отдельным элементам считается сумма расходов по соответствующей 

статье сметы затрат (или расходов по другим расчетам) за год, деленная на 360. 

Исходя из сложившейся практики предприятия (по данным работников отдела 

снабжения) норма оборотных средств на материалы составляет 37 дней, из них: 

время нахождения материалов в пути 5 дней; время, необходимое для разгрузки, 

приемки и подготовки материалов к потреблению 2 дня; время пребывания 

материалов в виде текущего запаса 30 дней. 

Расчет норматива оборотных средств автотранспортного предприятия в 

текущем запасе на планируемый период в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом представлен в таблице 3.6. Помимо текущего материального запаса 

целесообразно предусмотреть страховой запас в размере 50 % от текущего. 

Таблица 3.6 – Расчет норматива материальных оборотных средств на плановый  

                        период в ООО «Златра»  

Элемент нормируемых оборотных средств Значения 

Автомобильное топливо  

1 Однодневный расход (план), тыс. руб. 5,35 

2 Норма запаса автомобильного топлива в виде оплаченных талонов, дни 21 

3 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб. (стр.1 × стр.2) 112 

Автомобильные запасные части для технического обслуживания и 

эксплуатационных ремонтов подвижного состава 
 

4 Однодневный расход (по плановой смете эксплуатационных расходов), тыс. руб. 1,87 

5 Норма запаса, дни 60 

6 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб. (стр.4 × стр.5) 112 

Неснижаемый автомобильный фонд автомобильных агрегатов  

7 Среднесписочное количество автомобилей, ед. (план) 14 

8 Средняя стоимость на 1 комплект, тыс. руб. 58 

9 Норма оборотных средств, % 3 

10 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб.                                          

(стр.7 × стр.8 × стр.9) 
24 
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Окончание таблицы 3.6 
Элемент нормируемых оборотных средств Значения 

Автомобильные шины  
11 Плановые затраты на восстановление износа и ремонта автомобильных шин 
(по смете эксплуатационных расходов на планируемый период)  

880 

12 Однодневные затраты, тыс. руб. (стр.12 / 360 дней) 2,44 

13 Норма оборотных средств, дни 45 

14 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб. (стр.12 × стр.13) 110 

Смазочные материалы  
15 Плановые затраты (по плановой смете эксплуатационных расходов), тыс. руб. 160 

16 Однодневные затраты, тыс. руб. (стр.16 / 360 дней) 0,44 

17 Норма оборотных средств, дни 37 

18 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб. (стр.16 × стр.17) 16 

Обтирочные материалы  
19 Плановые затраты (по плановой смете эксплуатационных расходов), тыс. руб. 52 

20 Однодневные затраты, тыс. руб. (стр.19 / 360 дней) 0,14 

21 Норма оборотных средств, дни 37 

22 Норматив оборотных средств в текущем запасе, тыс. руб. (стр.20 × стр.21) 5 

23 Текущий запас материалов, тыс. руб. (сумма строк 3, 6, 10, 14, 18, 22) 379 

24 Страховой запас материалов, тыс. руб. (50 % от текущего запаса) 190 

25 Итого запас материальных оборотных средств на планируемый период,  тыс. 
руб. (стр.23 + стр.24) 

569 

 

Расчет нормативов элементов материальных оборотных средств необходимо 

проводить каждый раз при соответствующих изменениях в плане продаж, смете 

эксплуатационных расходах и др., для чего рекомендуется использовать 

электронные таблицы Excel. 

Результаты нормирования оборотных средств обобщены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Результаты нормирования элементов материальных оборотных 

                        средств в ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Элементы нормируемых 

материальных оборотных 

средств 

Период, год 

Изменение 

Темп 

прироста, 

% 

До нормирования 

(балансовые 

данные на конец 

2016 г.) 

После 

нормирования: 

текущий и страховой 

запас (прогноз) 

Автомобильное топливо  118 168 50 42,37 

Запасные части и агрегаты 312 204 –108 –34,62 

Автомобильные шины 244 165 –79 –47,88 

Эксплуатационные и 

ремонтные материалы 
62 32 –30 –48,39 

Итого 736 569 –167 –22,69 

Вывод 
Высвобождение оборотного капитала в сумме 167 тыс. руб. или 

на 22,69 % 
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Таким образом, в результате нормирования элементов материальных 

оборотных средств прогнозируется высвобождение оборотного капитала на 

сумму 167 тыс. руб., что составляет 22,69 % от величины оборотных средств в 

балансовых остатках запасов в 2016 г. 

Излишние материальные запасы приводят не только к необоснованному 

отвлечению средств из оборота и замедлению оборачиваемости капитала, но и к 

росту затрат на их хранение с последующим ростом себестоимости и снижением 

прибыли. Принято считать, что только затраты на хранение сами по себе 

составляют около 25 % от общей стоимости наличных запасов, что приводит к 

завышению себестоимости продукции (работ, услуг) в части материальных затрат 

в среднем на 5 % [55]. Таким образом, в связи со снижением объемов 

материальных запасов прогнозируется снижение материальных затрат в 

себестоимости продаж за счет сокращения затрат на доставку и хранения запасов 

в среднем на 5 %. Если в 2016 г. себестоимость продаж составляла 9680 тыс. руб., а 

материальные затраты в себестоимости продаж составляли 3550 тыс. руб., то 

возможное снижение материальных затрат составит 178 тыс. руб. (3550 × 5 %), а 

экономия себестоимости составит 1,84 % (178 / 9680 × 100 %).  

Еще одной проблемой в деятельности ООО «Златра» является неэффективная 

система коммерческого кредитования заказчиков. Длительные отсрочки платежа 

заказчиками при отсутствии эффективного управления дебиторской задолженностью 

стали объективной причиной низкой финансовой устойчивости предприятия. 

В настоящее время ценовая мотивация заказчиков является общепринятой 

практикой. Эффективная ее реализация поставщиком позволяет ему поддерживать 

дебиторскую задолженность на оптимальном уровне. Предоставление скидок 

стимулирует не только увеличение продаж, но и сокращение сроков отвлечения 

денежных средств в расчетах. Естественно, что оплата до оказания услуги (полная 

предоплата) крайне выгодна продавцу («Златра»), т.к. дебиторская задолженность 

погашается досрочно. В то же время для заказчика получение коммерческого 

кредита от продавца (отсрочка платежа за оказанные транспортные услуги) также 

является выгодной при определенных условиях. Поэтому задача заключается в 
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том, чтобы найти компромисс и получить выгоду как продавцу, так и заказчику. 

Эта задача сводится к определению размеров скидок при досрочной оплате. 

Поэтому с целью повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью рекомендовано ввести скидки за досрочную оплату услуг 

автогрузоперевозок. Для оценки целесообразности данного управленческого 

решение необходимо провести необходимое его экономическое обоснование.   

Определим экономический результат от предоставления скидки заказчикам и 

оценим выгодность данного решения для поставщика (ООО «Златра») и 

заказчика, исходя из следующих условий: 

1. В прогнозном году ожидается увеличение выручки от реализации за счет 

роста тарифов на грузоперевозки на 4 % (прогнозируемый инфляционный рост 

цен по данным Минфина РФ), а также такого внутреннего фактора, как 

сокращения простоев автомашин из-за поломок на 239 тыс. руб. Тогда на 

предстоящий период планируется получение выручки от реализации в сумме: 

 

ВПЛ = 10 458 × 1,04 + 239 = 11 115 тыс. руб. 

 

2. В 2016 г. по данным предприятия было оплачено услуг в кредит на сумму 

1210 тыс. руб. Тогда в прогнозном году продажа услуг в кредит составит: 

 

ВС = 1210 / 10 458 × 11 115 = 1286 тыс. руб. 

 

3. Условия кредита – «5/10, нетто 60» означают, что продавец предлагает 5 %–

ную скидку, если услуга будет оплачена в течение 10 дней (предоплата), в 

противном случае заказчик будет должен выплатить всю сумму полностью в          

60-дневный период (длительность оборота дебиторской задолженности в 2016 г.). 

4. Для совершения более ранней оплаты заказчик будет вынужден 

компенсировать недостаток оборотных средств привлечением займов, средне-

рыночный процент по краткосрочному банковскому кредиту – 16 % годовых. 
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5. При обычных условиях клиенты оплачивают счета на неделю позднее 

«чистого» срока оплаты, т.е. с просрочкой в 7 дней. 

Расчет экономического результата от предоставления скидки за досрочную 

оплату услуг проводится в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Экономический результат от внедрения скидки заказчикам 

                        ООО «Златра» за досрочную оплату  

В тысячах рублей 
Показатель Обозначение, расчет Значение 

Выручка от продаж (план) ВПЛ 11 115 

Планируемый объем оказанных услуг со скидкой В С 1286 

Предоставляемая скидка, % d 5,0 

Потери продавца от введения скидки П = В С × d 64 

Общий срок оплаты по договору, дни Т 60 

Период предоставления скидки, дни n 10 

Среднерыночный процент по краткосрочным 

кредитам, % годовых 
r 16,0 

Стоимость коммерческого кредита для 

покупателя (цена отказа от скидки), % 
100

nT

360

d100

d
К 





  37,89 

Просрочка платежа (из обычной практики 

предприятия), дни 
k 7 

Уровень дебиторской задолженности заказчиков 

по договору: 
  

 не предусматривающему скидки (балансовые 

остатки на 31.12.2016) 
ДЗ0 1933 

 предусматривающему скидки 





360

П)(Вn
ДЗ С

1  

360

)В(Вk)(Т СПЛ 
  

1862 

Изменение объемов дебиторской задолженности 

в плановом периоде 
–∆ДЗ = ДЗ1 – ДЗ0 –71 

Тоже в относительной величине, % –∆ДЗ% = –∆ДЗ / ДЗ0 × 100 –3,67 

Средняя стоимость привлечения капитала 

долгосрочного и краткосрочного в год, % 

(средневзвешенная стоимость кредитов 

предприятия за 2016 г.) 

ЦЗК 21,13 

Экономия затрат на содержание излишней 

дебиторской задолженности 
ЭЗДЗ = –∆ДЗ × ЦЗК –15 

 

Из данных таблицы 3.8 видно, что стоимость банковского кредита ниже 

стоимости коммерческого, поэтому более ранняя оплата услуг со скидкой в 5 % за 

10 дней до отгрузки выгодна для заказчиков и они могут пойти на такое 
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предложение. Для ООО «Златра» изменение условий кредитования заказчиков 

также является выгодным: в результате ускорения оборачиваемости дебиторской  

задолженности  (за счет предоплаты) прогнозируется сокращение ее размера на 71 

тыс. руб. или на 3,67 %. Экономия затрат, связанных с содержание излишней 

дебиторской задолженности, прогнозируется в 15 тыс. руб. 

Разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности 

автотранспортного предприятия обобщены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Проблемы и мероприятия по повышению эффективности 

                        деятельности ООО «Златра»  

Проблемы Пути решения проблем Экономический эффект 

Снижение выручки по 

грузовым автоперевозкам, в 

том числе за счет 

сокращения количества 

автомашин и времени их 

работы по причине 

увеличения простоев в 

ремонте 

Привлечение денежных средств 

по договору финансового 

(возвратного) лизинга. 

Направление части полученных 

средств на капитальный ремонт 

изношенных автомашин. 

Покупка нового грузовика за 

счет средств, вырученных от 

лизинговой сделки  

Прирост выручки от 

оказания услуг 

автогрузоперевозок на          

239 тыс. руб. или на 2,29% 

Повышение затрат на 

автомобильное топливо (рост 

топливоемкости автогрузо-

перевозок), что обусловлено 

недостаточно эффективной 

эксплуатационной 

деятельностью 

Совершенствование 

эксплуатационной деятельности 

предприятия за счет установки 

предпусковых подогревателей 

двигателей автомашин, что 

позволит снизить расход 

автомобильного топлива, 

запчастей и агрегатов 

Экономия себестоимости         

(в части затрат на 

автомобильное топливо, 

запчасти и агрегаты) на      

782 тыс. руб. или на 8,08 % 

Неэффективная система 

планирования материальных 

оборотных средств  

Внедрение нормирования 

элементов материальных 

оборотных средств 

Высвобождение оборотного 

капитала из излишних 

материальных запасов на 

167 тыс. руб. или на 22,69 %. 

Экономия себестоимости на 

178 тыс. руб. или на 1,84 % 

Неэффективная система 

коммерческого кредитования 

заказчиков 

Совершенствование кредитной 

политики, направленное на 

ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности за 

счет внедрения скидок 

Освобождение оборотного 

капитала из дебиторской 

задолженности в сумме                  

71 тыс. руб. или на 3,67 %. 

Экономия затрат на 

содержание дебиторской 

задолженности в сумме           

15 тыс. руб. 

 

После проведения всех предполагаемых мероприятий, необходимо оценить  
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какое влияние эти меры окажут на основные показатели деятельности 

предприятия, а именно на структуру бухгалтерского баланса и состав отчета о 

финансовых результатах. После чего необходимо провести коэффициентный 

анализ по прогнозным данным, сравнить данные показатели с текущими и 

проследить тенденцию в их изменении.  

 

3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий  

 

На основании проведенных расчетов экономического эффекта от предлагаемых 

мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в таблице 

3.10 составим прогнозный отчет о финансовых результатах. 

 

Таблица 3.10 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Показатели 

Период, год 

Изменение 

Темп 

прироста, 

% 
2016 

(отчет) 
прогноз 

Выручка от оказания услуг 10 458 11 115 657 6,28 

Себестоимость оказанных услуг 9680 10 146 466 4,81 

Прибыль от продаж 778 969 191 24,55 

Проценты к уплате 826 678 –148 –17,92 

Прочие доходы 811 862 51 6,29 

Прочие расходы 264 281 17 6,44 

Прибыль до налогообложения 499 872 373 74,75 

Налог на прибыль  75 131 56 74,67 

Чистая прибыль 424 741 317 74,76 

 

При исчислении себестоимости были учтены следующие прогнозируемые 

изменения: платежи по лизинговому соглашению (656 тыс. руб.), затраты на 

ремонт автомашин (177 тыс. руб. в соответствии со сметой затрат на проведение 

капитального ремонта на предстоящий период), экономия затрат на топливо, 

запчасти и агрегаты от установки предпусковых подогревателей (782 тыс. руб.), 

экономия себестоимости в части затрат на хранение излишнего объема запасов 

(178 тыс. руб.) и содержание излишнего объема дебиторской задолженности (15 

тысяч рублей). Коэффициент затрат в 2016 г. составил 0,9256. 
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СПЛ = 11 115 × 0,9256 + 656 + 177 – 782 – 178 – 15 = 10 146 тыс. руб. 

 

Статья «Проценты к уплате» сокращается в результате погашения части 

заемных средств в соответствии с кредитными договорами. 

Прочие доходы и прочие расходы рассчитаны в соответствии с их долей в 

выручке от продаж отчетного года.  

Выручка от оказания услуг увеличивается на 510 тыс. руб. или на 4,88 % за 

счет роста тарифов на 4 % (инфляционный фактор), а также за счет улучшения 

технического состояния автомашин и сокращения их простоев из-за поломок в 

результате проведенных капитальных ремонтов. В результате опережающего 

темпа прироста выручки над себестоимостью прогнозируется увеличение 

прибыли от продаж на 90 тыс. руб. или на 11,57 %, чистой прибыли на 53,30 %, 

что свидетельствует об эффективности разработанных мероприятий. 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Финансовые результаты ООО «Златра» с прогнозом 

В таблице 3.11 составлен прогнозный бухгалтерский баланс. Сумма основных 

средств в балансе уменьшится на сумму выбывающих грузовиков по договору 

лизинга остаточной стоимостью 1227 тыс. руб., начисленной амортизации 

(средняя норма амортизации по данным бухгалтерского учета составляет 11,6 %), 

увеличится на затраты на дооборудование грузовиков предпусковыми 
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подогревателями (201 тыс. руб.), на стоимость капитального ремонта автомашин 

(177 тыс. руб.), на первоначальную стоимость приобретенного грузового 

автомобиля (1083 тыс. руб.). Таким образом, балансовая стоимость основных 

средств в предстоящем периоде составит 9985 тыс. руб. 

Запасы уменьшаются в результате нормирования материальных оборотных 

средств в соответствии с потребностями эксплуатационного процесса. 

Дебиторская задолженность также снижается в результате пересмотра условий 

кредитования заказчиков. Удельный вес денежных средств в прогнозном периоде 

рассчитан на основе их удельного веса в выручке в 2016 г. и новой 

(прогнозируемой) выручке от оказания услуг. 

В пассиве прогнозируется увеличение собственного капитала на 741 тыс. руб. 

(на сумму полученной прибыли). Заемные средства будут погашены в 

соответствии с графиком платежей, предусмотренным кредитными договорами. 
  

 

 

Таблица 3.11 – Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Златра» 

Показатели 

Период, годы 
Изменение 

Т
ем

п
 п

р
и

р
о
ст

а,
 %

 

2016 (отчет) прогноз 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
в
 %

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
в
 %

 

тыс. 

руб. 
у
д

ел
ь
н

о
го

 

в
ес

а,
  

%
 

Внеоборотные активы, всего, 

в том числе: 
11 030 76,39 9985 75,62 –1045 –0,77 –9,47 

 основные средства 11 030 76,39 9985 75,62 –1045 –0,77 –9,47 

Оборотные активы, всего, в 

том числе: 
3410 23,61 3219 24,38 –191 0,77 –5,60 

 запасы 736 5,10 569 4,31 –167 –0,79 –22,69 

 дебиторская 

задолженность 
1933 13,39 1862 14,10 –71 0,71 –3,67 

 денежные средства и 

денежные эквиваленты 
741 5,12 788 5,97 47 0,85 6,34 

Баланс 14 440 100 13 204 100 –1236 0 –8,56 

Капитал и резервы, всего, в 

том числе: 
7408 51,30 8149 61,72 741 10,42 10,00 

 уставный капитал 1700 11,77 1700 12,87 0 1,10 – 

 нераспределенная  

прибыль 
5708 39,53 6449 48,84 741 9,31 12,98 
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Окончание таблицы 3.11 

Показатели 

Период, год 
Изменение 

Т
ем

п
 п

р
и

р
о
ст

а,
 

%
 

2016 (отчет) прогноз 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
в
 %

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
в
 %

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

 

в
ес

а,
  

%
 

Долгосрочные обязательства, 

всего, в том числе: 
3897 26,99 2823 21,38 –1074 –5,61 –27,56 

 заемные средства 3897 26,99 2823 21,38 –1074 –5,61 –27,56 

Краткосрочные 

обязательства, всего, в том 

числе: 

3135 21,71 2232 16,90 –903 –4,81 –28,80 

 заемные средства 1268 8,78 533 4,04 –735 –4,74 –57,97 

 кредиторская 

задолженность 
1867 12,93 1699 12,87 –168 –0,06 –9,00 

Баланс 14 440 100 13 204 100 –1236 0 –8,56 

 

В результате совокупного влияния разработанных мероприятий 

прогнозируется сокращение валюты баланса на 1236 тыс. руб. или на 8,56 %. 

Структура источников финансирования активов улучшается за счет наращивания 

объемов нераспределенной прибыли – удельный вес капитала и резервов 

прогнозируется на уровне 61,72 %. Соответственно снижаются объемы заемного 

капитала. 

Дальнейший анализ изменения условий функционирования предприятия 

заключается в анализе основных коэффициентов, характеризующих различные 

аспекты его деятельности. Для начала проанализируем динамику показателей 

рентабельности предприятия, на основании данных таблицы 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Прогноз изменения рентабельности ООО «Златра» 

В процентах 

Показатели 
Период, годы 

Изменение            
2016 (отчет) прогноз 

Рентабельность продаж 7,44 8,72 1,28 

Рентабельность основной деятельности (затрат) 8,04 9,55 1,51 

Рентабельность совокупных активов по чистой 

прибыли, всего, в том числе активов: 
2,94 5,61 2,67 

 внеоборотных (фондорентабельность) 3,84 7,42 3,58 

 оборотных 12,43 23,02 10,59 

Рентабельность собственного капитала 5,72 9,09 3,37 
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Как видно из таблицы 3.12, в прогнозном периоде при применении 

предложенных мероприятий, все без исключения показатели рентабельности 

показывают повышательную динамику. Все это говорит о положительной 

тенденции в развитии предприятия, о высокой эффективности предпринятых 

мероприятий, повышению прибыльности предприятия, т.к. именно прибыльность 

и является целью любой коммерческой организации. Графическая интерпретация 

изменения рентабельности представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз изменения рентабельности деятельности ООО «Златра» 

 

Далее оценим платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия с 

помощью аналитической таблицы 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Прогноз изменения платежеспособности и финансовой  

                          устойчивости ООО «Златра» 

Показатели 
Период, годы 

Изменение            
2016 (отчет) прогноз 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,236 0,353 0,117 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,853 1,187 0,334 

Коэффициент текущей ликвидности 1,088 1,442 0,354 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами 
–1,062 –0,579 0,483 

Коэффициент маневренности собственных средств –0,489 –0,229 0,260 

Коэффициент финансовой автономии 0,513 0,617 0,104 

Коэффициент финансового рычага 0,487 0,346 –0,141 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,783 0,831 0,048 
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В соответствии с таблицей 3.13 коэффициент абсолютной ликвидности 

показывает положительную динамику, и по прогнозным данным его значение 

составит 0,353, что соответствует нормативному (более 0,2). Это говорит о том, 

что  порядка  35,3 % краткосрочной задолженности предприятие способно 

погасить за счет денежных средств. Повышается также коэффициент быстрой 

ликвидности (с 0,853 до 1,187), что связано, прежде всего, с сокращением 

кредиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности, хотя и 

возрастает, однако пока еще не достигает нормативно рекомендуемой величины 

(1,442 при нормативе 2,0), но, тем не менее, оборотные активы превышают 

краткосрочные обязательства, т.е. предприятие способно покрыть свои 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, имея при этом 

определенный запас оборотных средств для финансирования текущей 

деятельности (минимально допустимое значение коэффициента текущей 

ликвидности составляет 1,0).  

Прогноз коэффициентов ликвидности представлен на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз платежеспособности ООО «Златра» 

 

Необходимо отметить, что после реализации разработанных мероприятий 

наблюдается тенденция к положительному изменению показателей финансовой 

устойчивости и по большинству из них приближение их значений к нормативным. 
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Предприятие имеет достаточно высокий удельный вес собственного капитала в 

источниках финансирования активов (61,7 %) и не зависит от заемных средств. В 

то же время, несмотря на значительные улучшения, предприятие пока еще 

испытывает дефицит собственных оборотных средств, используя для покрытия 

своих запасов незначительную часть кредиторской задолженности. 

В целом, приведенный выше анализ, показывает, что предприятие все еще 

имеет недостаточную финансовую устойчивость и платежеспособность по ряду 

параметров,  однако  применение  предложенных  мероприятий  способствует 

положительным сдвигам во всех рассматриваемых финансовых показателях. 

Далее необходимо провести оценку изменений деловой активности 

предприятия после реализации предложенных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности, определить продолжительность операционного и 

финансового циклов (таблица 3.14). 

 
Таблица 3.14 – Прогнозные показатели деловой активности ООО «Златра» 

В днях 

Показатели 
Период, годы 

Изменение           
2016 (отчет) прогноз 

1 Продолжительность одного оборота 

оборотных активов: 
108 104 –4 

 запасов  24 18 –6 

 дебиторской задолженности 60 57 –3 

 кредиторской задолженности  62 55 –7 

2 Продолжительность циклов:    

 операционного  84 75 –9 

 финансового 22 20 –2 

 

Как видно из таблицы 3,14, прогнозируется ускорение оборачиваемости всех 

элементов оборотного капитала. Это особенно касается запасов и кредиторской 

задолженности. Длительность операционного цикла сократилась на 9 дней за счет 

ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Длительность 

финансового цикла снизилась на 2 дня, что показывает сокращение средней 

продолжительности времени между оттоком денежных средств в связи с 

осуществлением текущей деятельности и их притоком как результатом 
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производственно–финансовой деятельности. При этом несколько снизилась (в 

соответствии с нуждами) обеспеченность оборотными средствами, что 

привело к сокращению потребности в финансировании. Более наглядно 

динамика показателей деловой активности компании представлена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз изменения показателей деловой активности ООО «Златра» 

 

Качественную и количественную результативность хозяйственной 

деятельности предприятия необходимо оценить также с точки зрения 

эффективности использования его производственных ресурсов. 

Прогнозная оценка эффективности использования ресурсов предприятия 

проводится в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Прогнозная оценка эффективности использования ресурсов  

                          ООО «Златра» 

Показатели 

Период, годы 

Изменение 

Темп 

изменения, 

% 
2016 (отчет) прогноз 

Фондоотдача, руб./руб.  0,948 1,113 0,165 17,41 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, обороты 
3,32 3,45 0,13 3,92 

Длительность одного оборота 

оборотных активов, дни 
108 104 –4 –3,71 

Производительность труда водителей, 

тыс. руб./чел. 
581 585 1 0,69 
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В соответствии с данными, представленными в таблице 3.15, за счет 

реализации разработанных мероприятий прогнозируется повышение 

эффективности использования всех видов производственных ресурсов, что 

обеспечит предприятию дополнительный доход. Фондоотдача основных средств 

возрастет на 17,41 %, производительность труда на 0,69 %, оборачиваемость 

оборотных средств ускоряется на 3,71 %. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработанные 

мероприятия окажут положительное влияние на результаты и экономическую 

эффективность деятельности автотранспортного предприятия ООО «Златра». 

 

Выводы по разделу три 

 

В результате анализа эффективности деятельности ООО»Златра» был выявлен 

ряд проблем в его функционировании, а именно проблемы, связанные со 

снижением выручки по грузовым автоперевозкам, в том числе за счет сокращения 

количества автомашин и времени их работы по причине увеличения простоев в 

ремонте; повышением затрат на автомобильное топливо, что обусловлено 

недостаточно эффективной эксплуатационной деятельностью; неэффективной 

системой планирования материальных оборотных средств и коммерческого 

кредитования заказчиков. Все это, в совокупности с внешними проблемами на 

рынке грузовых автоперевозок, представляет серьезную угрозу для дальнейшей 

деятельности предприятия. 

Для решения выявленных проблем был разработан комплекс мероприятий, 

направленный на повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Златра». Данный комплекс включает в себя меры по 

расширению и обновлению парка автотранспортных средств по договору 

финансового (возвратного) лизинга; совершенствованию эксплуатационной 

деятельности предприятия; совершенствованию планирования материальных 

оборотных средств и кредитной политики предприятия. 
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В процессе принятия решений о применении того или иного мероприятия 

было проведено обоснование эффективности этих мероприятий, определен 

экономический результат от их внедрения. Как показало данное исследование, 

весь комплекс разработанных мероприятий имеет положительный годовой 

экономический эффект и применение его в данных условиях целесообразно и 

оправдано.  

На основе полученных данных были составлены прогнозный отчет о 

финансовых результатах и прогнозный бухгалтерский баланс, проанализирована 

динамика изменений их статей. Также по данным прогнозной отчетности был 

проведен анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности, 

коэффициентный анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, анализ 

деловой активности и эффективности использования важнейших видов 

производственных ресурсов.  

Проведенный анализ показал, что результатом применения предложенных 

мероприятий, стало улучшение финансовых результатов, а именно, выручки от 

оказания услуг автогрузоперевозок на 6,25 %, прибыли от продаж на 24,55 %, 

чистой прибыли на 74,76 %; повышение рентабельности продаж, основной 

деятельности, активов, собственного капитала; стабилизация финансового 

состояния; ускорение оборачиваемости капитала; повышение эффективности 

использования всех видов производственных ресурсов (фондоотдачи на 17,41 %, 

производительности труда на 0,69 %, оборачиваемости оборотных средств на  

3,92 %). 

Все это позволяет говорить о том, что разработанный комплекс мероприятий 

имеет высокую результативность и способен помочь автотранспортному 

предприятию ООО «Златра» повысить эффективность своей деятельности. 

 

 

 



 122 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной ситуации затянувшегося финансово–экономического кризиса 

проблема повышения эффективности деятельности предприятия является 

чрезвычайно актуальной. В сложных постоянно меняющихся экономических 

условиях, оказывающих неизбежное воздействие на спрос, ресурсы и технологии, 

для успешного развития предприятия необходимо контролировать и 

анализировать ситуацию, изыскивая при этом пути повышения эффективности 

деятельности. В связи с этим грамотные и своевременные управленческие 

решения руководства, направленные на повышение эффективности деятельности, 

являются решающим фактором в выживании компании и ее дальнейшем 

существовании и развитии. 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические основы повышения 

эффективности деятельности предприятий. Изучение понятие «эффективность» 

позволило сделать вывод, что существуют различные мнения относительно 

сущности данной категории. Различными исследователями эффективность 

понимается как выбор правильных целей деятельности фирмы, как результат 

оптимального использования ресурсов, как соотношение либо результатов к 

затратам, либо результатов деятельности к намеченным целям. В рамках 

настоящей работы в качестве основополагающего использовано следующее 

определение: эффективность – показатель, отражающий связь между результатом 

деятельности и затратами (ресурсами), произведенными (примененными) для 

получения этого результата. 

В процессе выполнения работы были исследованы современные методики 

анализа количественных и качественных показателей эффективности. Российская 

и зарубежная аналитическая практика выработала различные показатели для 

оценки эффективности деятельности предприятий, грамотное использование 

которых позволит выявить резервы повышения эффективности, максимально 

продуктивно организовать производство и снизить риски хозяйствования. 
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В ходе исследования был проведен анализ рынка грузоперевозок в Российской 

Федерации и Челябинской области. Данный анализ показал, что вклад 

автомобильных грузоперевозок в ВВП России составляет порядка 5 %. На 

перевозку грузов автомобильным транспортом в 2016 г. в России приходилось 

более 42 % от всего объема грузоперевозок Данный анализ показал, что в 

настоящее время отрасль испытывает серьезные трудности – на протяжении трех 

лет (2014–2016 гг.) происходило падение рынка автомобильных грузоперевозок. 

В 2017 г. прогнозируются некоторые улучшения в отрасли, связанные с 

повышением деловой активности в обществе, однако объемы грузоперевозок не 

достигнут уровня 2014 г. Анализ рынка грузоперевозок автомобильным 

транспортом в России и Челябинской области позволил выявить следующие 

присущие ему проблемы: снижение объемов грузоперевозок, рост затрат на 

транспортировку грузов, снижение рентабельности работы автотранспортных 

предприятий, высокая конкуренция на рынке, высокая степень износа 

подвижного состава.  

Объектом исследования в работе выступает компания ООО «Златра», 

специализирующаяся на автомобильных перевозках грузов. Деятельность 

исследуемого автотранспортного предприятия находится под влиянием 

тенденций общероссийского рынка автомобильных грузоперевозок. В ходе 

анализа установлено, что происходит снижение рентабельности финансово–

хозяйственной деятельности предприятия на фоне роста затрат и сокращения 

выручки от оказания услуг по грузоперевозке. Финансовое состояние является 

неустойчивым – предприятие не имеет собственных оборотных средств, 

структура его активов характеризуется низкой ликвидностью, уровень 

платежеспособности оценивается как низкий. 

Во второй главе был проведен анализ эффективности деятельности компании 

ООО «Златра», который указал на то, что предприятие имеет ряд проблем в 

управлении основным и оборотным капиталом. По результатам эффективности 

использования оборотного капитала установлено, что при снижении выручки от 
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оказания автотранспортных услуг одновременно происходит наращивание 

объемов оборотного капитала (в 2016 г. при снижении выручки на 5,5 % 

оборотный капитал увеличился на 18,24 %), что привело к замедлению 

оборачиваемости оборотного капитала. Структура оборотного капитала пока 

характеризуется достаточной ликвидностью, но в то же время происходит 

ухудшение структуры за счет увеличения неликвидных запасов и сомнительной 

дебиторской задолженности. Рентабельность оборотного капитала также 

сокращается (с 37,39 до 24,72 % за период 2014–2016 гг.), что демонстрирует 

снижающиеся возможности предприятия в обеспечении достаточного объема 

прибыли по отношению к используемым оборотным средствам. 

Результаты анализа внеоборотного капитала в ООО «Златра» позволили 

систематизировать проблемы в управлении следующим образом. Основные 

средства, являющиеся важнейшим элементом активов предприятия (порядка 76 % 

в структуре имущества в 2016 г.) и в своем большинстве представленные 

автотранспортными средствами, пока находятся в удовлетворительном состоянии 

(коэффициент годности на конец 2016 г. составлял порядка 56 %). Однако 

количество подвижного состава сокращается и эффективность его использования 

снижается по показателям фондоотдачи и фондорентабельности. Исследование 

влияния факторов на фондоотдачу показало, что важнейшими резервами 

повышения фондоотдачи являются расширение и обновление автотранспортного 

парка предприятия. 

Основными проблемами в управлении эффективностью деятельности 

автотранспортного предприятия ООО «Златра» являются: 

1. Снижение выручки от реализации услуг по грузовым автоперевозкам, в том 

числе за счет сокращения количества автомашин и времени их работы по причине 

увеличения простоев в ремонте. 

2. Повышение затрат на автомобильное топливо (рост топливоемкости 

грузоперевозок), что обусловлено недостаточно эффективной эксплуатационной 

деятельностью. 
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3. Неэффективная система планирования материальных оборотных средств. 

4. Неэффективная система коммерческого кредитования заказчиков. 

В третьей части данной работы на основании выявленных проблем 

разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия. В частности, рекомендовано: 

1. Привлечение денежных средств по договору финансового (возвратного) 

лизинга и направление полученных средств на капитальный ремонт изношенных 

автомашин и покупку нового автотранспортного средства. Расчеты показали, что 

реализация данного мероприятия позволит предприятию получить прирост 

выручки от оказания услуг автогрузоперевозок на 2,29 %. 

2. Усовершенствовать эксплуатационную деятельности предприятия за счет 

установки предпусковых подогревателей двигателей автомашин, что позволит 

снизить расход автомобильного топлива, запасных частей и агрегатов. Внедрение 

данного мероприятия обеспечит экономию себестоимости на 782 тыс. руб. или на 

8,08 %. 

3. Внедрить нормирование элементов материальных оборотных средств, что 

позволит снизить продолжительность операционного цикла, уменьшить текущие 

затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 

оборотного капитала, реинвестируя его в другие активы. Расчеты показали, что 

внедрение данного мероприятия может обеспечить высвобождение оборотного 

капитала из излишних материальных запасов на 167 тыс. руб. или на 22,69 % и 

получить экономию себестоимости (в части затрат на доставку и хранение 

запасов) на 178 тыс. руб. или на 1,84 %. 

4. Внести изменения в кредитную политику предприятия, направленные на 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности внедрив скидки за 

досрочную оплату услуг. Данное мероприятие принесет высвобождение 

оборотного капитала из дебиторской задолженности в сумме 71 тыс. руб. или на 

3,67 % и экономию затрат на содержание дебиторской задолженности в сумме             

15 тыс. руб. 
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Разработанные мероприятия на автотранспортном предприятии ООО «Златра» 

показали свою достаточно высокую экономическую эффективность. Прогнозная 

оценка эффективности разработанных мероприятий показала, что их внедрение 

позволит: 

 улучшить финансовые результаты, а именно, выручку от оказания услуг 

автогрузоперевозок на 6,28 %, прибыль от продаж на 24,55 %, чистую прибыль на 

74,76 %; 

 повысить рентабельность финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 стабилизировать финансовую устойчивость и платежеспособность 

предприятия; 

 ускорить оборачиваемость капитала; 

 повысить эффективность использования всех видов производственных 

ресурсов предприятия. 

Таким образом, разработанные мероприятия окажут положительное влияние 

на результаты и экономическую эффективность деятельности автотранспортного 

предприятия ООО «Златра». 
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