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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
рекомендаций по снижению издержек обращения предприятия.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования.

В первой главе «Теоретические аспекты анализа издержек обращения 
предприятия» на основании изученных литературных источников изложены 
современные представления о сущности и экономической значимости издержек 
обращения, приведена классификация издержек обращения, принятая в 
отечественной и зарубежной практике, а также рассмотрены основные 
показатели издержек и методика анализа факторов, влияющих на их уровень.

Во второй главе «Аналитическая оценка издержек обращения предприятия 
ООО «Скай-Транс»» дана организационно-экономическая характеристика 
предприятия в соответствии с право-экономическими признаками, рассмотрена 
организационно-правовая форма деятельности, проанализирована 
организационная структура, материально-техническая база и основные 
финансово-экономические показатели деятельности предприятия, проведен 
анализ объема, структуры и динамики издержек обращения, дана оценка 
влиянию основных факторов на уровень издержек обращения на исследуемом 
предприятии.

В третьей главе «Разработка мероприятий по снижению уровня издержек 
обращения и оценка их эффективности» определены резервы и предложены 
мероприятия по снижению издержек обращения предприятия, а также 
проанализирована эффективность предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной 

экономики цель любого хозяйствующего субъекта -  извлечение максимально 

возможной прибыли, в тоже время осуществление любой финансово

хозяйственной деятельности предприятия влечет за собой определенные расходы, 

которые самым непосредственным образом влияют на размер полученной 

прибыли. Одним из основных препятствий к максимизации прибыли являются 

издержки обращения, которые являются составной частью текущих затрат 

предприятия.

Переход к рыночной экономике обусловил создание нового хозяйственного 

механизма, ориентированного на потребителя. Расширилась и укрепилась сфера 

действия товарно-денежных отношений. Процессы формирования 

многоукладного хозяйства на основе различных форм собственности, становления 

и развития инфраструктуры рынка и его хозяйственного механизма коренным 

образом изменили экономическую, информационную и правовую среду 

функционирования предприятий, которые получили самостоятельность в 

управлении и ведения хозяйства, право распоряжаться ресурсами и результатами 

труда.

Рыночные преобразования направлены на реформирование не только 

внешней и внутренней среды, в которой функционируют предприятия, но и 

методов хозяйствования, целевых ориентиров. В рамках этих отношений 

принципиально меняются содержание деятельности предприятий и их 

экономическое поведение. Каждое предприятие стремится к наилучшим 

результатам финансовой деятельности - повышению прибыльности и 

рентабельности, и стремится стать конкурентоспособным. А так как от условий 

формирования состава издержек обращения зависят размеры получаемой 

прибыли и уровень рентабельности каждого торгового предприятия, то анализ 

издержек обращения, как экономической категории имеет большое практическое 

значение для каждого предприятия. Понимание сущности издержек обращения и
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их экономический анализ играют важную роль в осуществлении руководства 

предприятием, контроля за выполнением плана поставок и плана товарооборота 

(грузооборота), за использованием денежных средств, за состоянием расчетов и 

кредитных отношений, а так же позволяет следить за выполнением плана по 

труду, заработной плате, прибыли и рентабельности.

Правильная организация анализа и контроля издержек обращения дает 

возможность выявить резервы их снижения. Анализ позволяет своевременно 

отражать затраты и отслеживать ход выполнения плана по издержкам обращения. 

Чтобы усилить контроль над издержками обращения транспортного предприятия 

необходимо проанализировать каждую статью издержек обращения. Такой анализ 

помогает полнее вскрыть резервы сокращения издержек обращения, способствует 

более эффективному использованию всех видов ресурсов, труда, основных 

фондов, топлива, энергии и материалов. Совершенствование анализа издержек 

обращения ведет к более правильному отражению и, в свою очередь, отысканию 

дополнительных резервов их сокращения. Отсюда следует, что тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной для данного предприятия.

Объект исследования -  общество с ограниченной ответственностью 

«Скай-Транс», основным видом деятельности которого является оказание услуг 

по перевозке грузов специализированным автомобильным транспортом.

Предмет исследования - издержки обращения предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы - выработка рекомендаций по 

снижению издержек обращения.

Задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной

цели:

1) раскрыть теоретические аспекты анализа издержек обращения;

2) дать краткую организационно-экономическую характеристику 

предприятию;

3) провести анализ объема, структуры и динамики издержек обращения 

предприятия;

4) разработать рекомендации по снижению издержек обращения и оценить
9



эффективность предложенных мероприятий.

В процессе исследования были использованы: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, анализ коэффициентов (относительных показателей), 

сравнительный анализ. Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные мероприятия по снижению издержек обращения ООО «Скай- 

Транс» позволяют повысить эффективность деятельности предприятия.

Для выполнения поставленных в выпускной квалификационной работе 

задач изучена и обобщена научно-методическая литература, нормативные 

документы, монографии и учебные пособия ученых экономистов, использована 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», документация предприятия.

Теоретической основной и являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам анализа издержек обращения. При выполнении работы 

были использованы труды таких авторов, как М.С. Абрютина, М.И. Баканов, И.А. 

Бланк, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет и др., а также публикации в 

периодических изданиях финансово-экономического профиля, учебные пособия и 

методические разработки кафедры.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы издержек обращения, их 

сущность, классификация и факторы, оказывающие влияние на их объем. Вторая 

глава включает в себя краткую организационно-экономическую характеристику 

исследуемого предприятия и анализ влияния издержек обращения на его 

финансовое состояние. Третья глава работы содержит программу мероприятий по 

снижению издержек обращения и оценку их экономической эффективности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЕ1АЛИЗА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Е 1 11онятие, сущность и экономическая характеристика издержек
обращения предприятия

В процессе своей деятельности любая коммерческая организация, в том 

числе и транспортная, несет определенные расходы, к которым, например, 

относятся содержание помещений, коммунальные платежи, заработная плата 

персонала, уплата взносов на социальное страхование и т.д. Все эти расходы 

связаны с организацией и обслуживанием процесса обращения, поэтому его 

издержки выступают в виде издержек обращения.

Издержками обращения называются выраженные в денежной форме 

затраты живого и овеществленного труда, необходимые для доведения товаров 

(услуг) от производителя до потребителя. В сфере транспортных услуг это 

затраты, необходимые для осуществления перевозки от места погрузки до 

конечного пункта: места разгрузки. Необходимо различать такие понятия как 

издержки обращения, затраты, расходы [8].

Затратами будут являться явные издержки, понесенные предприятием в 

момент приобретения каких либо ресурсов, ценностей или услуг. Затраты, как и 

издержки экономическая категория. Затраты, непосредственно связаны с 

управлением, технологическим процессом, продвижением и сбытом. Они 

обусловлены технологией производства, организацией менеджмента и 

маркетинга. Затраты не вовлеченные в производство и не списанные обладают 

свойством запасоемкости и в данном случае они относятся к активам 

предприятия.

Расходы -  уменьшение экономических выгод предприятия в результате 

выбытия активов и возникновения обязательств, приводящих к уменьшению 

капитала этого предприятия, другими словами это часть затрат, соотносимая с 

доходами предприятия, включающая убытки по основной деятельности. Е[онятие 

расходов является бухгалтерской категорией, служащей элементом формирования 

показателей себестоимости, валовой и чистой прибыли. В бухгалтерском учете



любые расходы могут быть приняты в уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

Расходами признают обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

оценка которых выражена в денежной форме [11].

В отличие от затрат расходы не могут быть в состоянии запасоемкости, не 

могут относиться к активам предприятия. Они отражаются при расчете прибыли 

предприятия в отчете о финансовых результатах. Понятие «затраты» шире 

понятия «расходы», однако при определенных условиях они могут совпадать.

Так же следует различать категории «себестоимость» и «издержки 

обращения». Себестоимость продукции (услуг) представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе производства и реализации продукции (услуг) 

материальных, трудовых ресурсов, а также затраты на производство и 

реализацию. Издержки обращения представляют собой денежное выражение 

затрат, необходимых для доведения товаров от производителей до потребителей 

[46].

Следовательно, основным отличием издержек обращения от себестоимости 

является то, что в издержках предприятия не учитывается стоимость закупаемых 

товаров (услуг).

Внимательное ознакомление с сущностью перечисленных выше терминов 

позволяет сделать вывод о том, что в своей основе все эти понятия означают одно 

и то же -  затраты предприятия, связанные с выполнением определенных 

операций. В данной работе принято, что затраты синонимичны издержкам и 

расходам на реализацию.

Общая сумма издержек обращения в транспортном предприятии показывает, 

во что обходится реализация данной услуги. Таким образом, они включаются в 

состав себестоимости транспортной услуги [9].

Издержки обращения позволяет судить, насколько эффективно предприятие 

ведет свою хозяйственную деятельность.

Анализ издержек обращения торгового предприятия является предпосылкой 

их экономически обоснованного планирование на будущий год. Он направлен на 

выявление возможностей повышения эффективности работы предприятия за счет
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более рационального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов в процессе организации и оказании услуг клиентам.

Полный анализ издержек обращения необходимо проводить не реже одного 

раза в квартал, а неполный -  ежемесячно. При этом целесообразно ежедневно, в 

крайнем случае еженедельно, сравнить произведенные затраты с допустимыми, 

нормативными, прогнозируемыми, а также с индексами объемов оказываемых 

услуг, валовых доходов, прибылью. Анализ ежемесячных отклонений включает 

три этапа: обнаружение отклонений и их денежную оценку; установление 

причин, вызвавших эти отклонения; распределение ответственности.

Информационное обеспечение анализа издержек обращения:

1) данные бухгалтерской и статистической отчетности;

2) данные текущего учета, первичных и сводных документов (товарно

транспортные накладные, расчетно-платежные ведомости на оплату труда, 

регистры синтетического и аналитического учета издержек обращения);

3) материалы проверок, обследований, личных наблюдений;

4) отчет о финансовых результатах;

5) акты документальных ревизий;

6) плановые показатели расходов и их расчеты;

7) различные нормативы (нормы, ставки, тарифы).

Перед началом анализа проверяют достоверность данных и обеспечивают 

их сопоставимость [20].

Изучение издержек обращения позволяет дать более правильную оценку 

показателей прибыли и рентабельности. В ходе анализа выявляют факторы, 

закономерности и тенденции, повлиявшие на изменение издержек обращения в 

базисом периоде, и определяют их возможное влияние в планируемом году; 

выявляют непроизводственные расходы и потери; изыскивают резервы экономии 

расходов для их учета в планируемом году.

Задачами полного анализа издержек обращения является определение:

1) ожидаемых (фактических) уровней выполнений плана издержек 

обращения и суммы затрат по общему уровню и по отдельным статьям;



2) динамики и степени выполнения плана по издержкам;

3) размера и темпа изменения фактического (ожидаемого) уровня издержек 

обращения по сравнению с плановым уровнем;

4) величины экономии или перерасхода средств по общему уровню и 

отдельным статьям;

5) изменений размера влияния основных факторов на отклонение 

фактических затрат от плановых;

6) изменений в издержках обращения подведомственных предприятий;

7) издержкоемкости отдельных видов услуг, размера различий в сравнении 

с издержками конкурентов [29].

Таким образом, основной целью анализа издержек обращения предприятия, 

является определение комплекса показателей, которые позволят оценить роль 

издержек обращения в системе формирования финансовых результатов для 

последующего принятия управленческих решений.

1.2 Классификация издержек обращения в отечественной и зарубежной 
практике

Для более глубокого познания сущности издержек разработана система их 

классификации, т.е. их группировка по какому-либо предварительно 

разработанному, принятому признаку. Классификация позволяет непрерывно 

контролировать и анализировать издержки обращения по их разновидностям, 

следить за их динамикой, выявлять изменения, тенденции с целью дальнейшего 

управления ими. Она позволяет улучшить учет, углубить анализ, повысить 

обоснованность плановых показателей и сделать более действенным контроль над 

их состоянием. Классификация издержки обращения имеет большое значение для 

анализа и учета издержек обращения.

Все многообразие видов издержек обращения можно классифицировать по 

ряду основных признаков: по отношению к объему товарооборота, по способу 

отнесения затрат на себестоимость, по составу, по периодичности возникновения, 

по месту формирования, по степени управляемости, по экономической природе и
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т.д. Единая классификация издержек обращения дает возможность сопоставлять 

их не только с затратами внутри предприятия, но и с затратами по другим 

подразделениям и филиалами [13] .

Издержки обращения в отечественной экономике классифицируется по 

видам и статьям расходов, по отраслям хозяйственной деятельности, по 

товарам [38].

При классификации издержек исходят, в основном, из задач их учета и 

планирования. Рассмотрение издержек с точки зрения управления ими требует 

расширения классификационных группировок с целью максимального 

использования тех или иных характеристик издержек для реализации 

функциональных задач торговли.

Общая классификация видов издержек обращения предприятия по данным 

признакам представлена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1 .1- Классификация видов издержек обращения
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Все затраты, относимые на издержки обращения, по характеру образования 

подразделяются на обязательные и необязательные. К обязательным затратам 

относятся налоги и отчисления, включаемые в издержки предприятия торговли.

Основным признаком классификации издержек обращения является их 

деление на виды по отношению к товарообороту (грузообороту). Данная 

классификация представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Классификация издержек обращения по зависимости от 
объема товарооборота (грузооборота)

На рисунке 1.2, видно, что по данному классификационному признаку 

издержки обращения делятся на постоянные, переменные и смешанные.

Постоянные издержки -  затраты, сумма которых в данный период времени 

не зависит от объема и структуры товарооборота (грузооборота).

К остаточным относится та часть постоянных издержек, которые 

продолжает нести предприятия, несмотря на то, что процесс реализации товаров 

(услуг) на какое-то время полностью остановлен (плата за аренду помещения. 

Коммунальные платежи, выплата заработной платы работникам в сумме 

минимального размера или части оклада и т.п.) [16].

К стартовым относится та часть постоянных издержек, которые возникают с 

возобновлением процесса реализации товаров (услуг) (расходы на 

электроэнергию, уборку помещений, на заработную плату по ставкам и окладам и 

т.п.). В случае если предприятие прекращает работу на длительный срок,
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остаточные издержки следует снижать за счет сокращения численности 

работников, отказа от аренды помещений и т.п.

Переменные издержки -  затраты, общая величина которых в данный период 

времени непосредственно зависит от объема и структуры товарооборота 

(грузооборота).

В зависимости от процентного соотношения изменения затрат и изменения 

объема продаж переменные издержки делятся на пропорциональные, 

дигрессивные, прогрессивные.

Пропорциональные издержки обращения изменяются в том же направлении 

и темпе, что и объем розничного товарооборота (грузооборота). Поэтому их 

сумма изменяется, а уровень остается без изменения.

Дигрессивные издержки обращения изменяются в относительно меньшей 

пропорции, чем объем розничного товарооборота (грузооборота), поэтому их 

уровень несколько снижается с увеличением товарооборота (грузооборота) и 

возрастает в связи с его сокращением.

Прогрессивные издержки -  часть переменных затрат размер которых 

возрастает больше, чем объем товарооборота (грузооборота).

Смешанные издержки -  издержки, часть которых является постоянной, а 

часть переменной затратой (это почтовые и телеграфные расходы, затраты на 

текущий ремонт и т.п.) [24].

Преобладание постоянных затрат над переменными увеличивает 

финансовый риск предприятия, так как данные затраты являются в основном 

неуправляемыми.

Деление издержек обращения на переменные и постоянные носит условный 

характер, поэтому их чаще называют условно-переменные и условно-постоянные.

Выделение в составе текущих издержек обращения условно-переменных и 

условно-постоянных издержек, и их видов, является одним из основополагающих 

принципов классификации, в целях эффективного управления предприятием [32] .

В совокупности постоянные и переменные издержки составляют общие 

издержки обращения, о которых речь пойдет ниже.
17



По месту формирования издержки делят на внешние и внутренние. 

Внешние это денежные расходы в пользу предприятий, оказывающих услуги и 

т.д. (например транспортные расходы), внутренние это издержки, внутри 

предприятия на собственный, самостоятельно используемый ресурс (расходы на 

оплату труда).

По способу отнесения издержек на себестоимость подразделяются на два 

вида: прямые и косвенные [44].

1) Прямые издержки -  затраты, непосредственно связанные с реализацией 

товаров (услуг). Они включают в себя:

-  прямые затраты сырья и материалов -  это затраты тех материалов 

которые включает в себя реализуемый товар (услуга);

-  прямые затраты труда -  это заработная плата штатных работников за 

фактически выполненную работу по реализации товаров (услуг);

-  прямые накладные расходы -  это расходы, величина которых находится в 

прямой зависимости от объема реализации, но являющихся дополнительными для 

процесса реализации товаров (услуг).

2) Косвенные издержки -  затраты, производимые предприятием для его

нужд:

-  косвенные затраты материалов -  это затраты побочных, но необходимых 

для реализации материалов;

-  косвенные затраты труда -  заработную плату подсобных работников, 

заработную плату работников занятых обслуживанием оборудования, время 

вынужденного простоя и стоимость сверх урочных работ;

-  косвенные накладные расходы -  это побочные для процесса реализации 

не находящиеся в прямой зависимости от объема реализации и прямых затрат 

рабочего времени.

По составу издержки делят на одноэлементные (расходы на рекламу) и 

комплексные (расходы на хранение, упаковку, фасовку, прочие расходы).

По периодичности возникновения издержки бывают текущие,
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единовременные и прочие.

Текущие возникают постоянно, в течении всего периода. К ним относят 

расходы на оплату труда; расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря 

и др.

Единовременные издержки носят разовый характер, а прочие носят 

периодический характер, в зависимости от специфики деятельности и политики 

организации.

По экономической природе издержки деля г на чистые и дополнительные.

Чистые это затраты, связанные с осуществлением процесса купли-продажи 

товаров (услуг), со сменой форм стоимости (расходы на рекламу; затраты, 

связанные с денежным обращением).

Дополнительные это затраты обусловленные продолжением процесса 

производства в сфере обращения, связаны с сохранением и доведением товаров до 

потребителей (расходы на рекламу; затраты, связанные с денежным обращением).

По учету на предприятии все издержки можно разделить на две группы: 

явные и неявные.

Явные издержки -  это альтернативные издержки, связанные с 

использованием привлеченных материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 

которые полностью отражаются в бухгалтерском учете. Их еще часто называют 

бухгалтерскими.

Неявные издержки -  альтернативные издержки, связанные с 

использованием ресурсов, принадлежащих самому предприятию. К неявным 

издержкам можно отнести те платежи, которые предприятие могло бы получить 

при более выгодном использовании принадлежащих ему ресурсов (издержки 

упущенных возможностей), нормальную прибыль, которая удерживает 

предпринимателя в выбранной им отрасли деятельности.

Совокупная сумма явных (бухгалтерских) и неявных издержек представляет 

собой экономические издержки:

ЭИ=БИ+ЯИ+НИ, (1.1)
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где ЭИ -  экономические издержки обращения, руб.;

БИ -  бухгалтерские издержки (явные), отнесенные на соответствующие статьи 

издержек обращения, руб.;

ЯИ -  явные издержки, оплачиваемые за счет чистой прибыли предприятия, 

руб.;

НИ -  неявные издержки, руб.

Существует классификация издержек по статьям затрат, которая позволяет 

предприятиям знать структуру затрат, направления расходования материальных, 

трудовых и денежных средств.

Номенклатура издержек обращения включает в себя:

1) транспортные расходы;

2) расходы на оплату труда;

3) отчисления на социальные нужды;

4) расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и инвентаря;

5) амортизация основных средств;

6) расходы на ремонт основных средств;

7) износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, 

приборов, других малоценных и быстроизнашивающихся предметов;

8) расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд;

9) расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

(в торговле);

10) расходы на рекламу;

1 1) затраты по оплате процентов за пользование займом;

12) потери товаров и технологические отходы;

13) расходы на тару;

14) прочие расходы.

Приведенная классификация издержек обращения по статьям дает 

возможность определить их структуру, выявить наиболее крупные статьи 

расходов. Предприятиям дано право сокращать или увеличивать перечень статей
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в соответствии со спецификой своей работы.

В транспортных организациях группировка по статьям затрат используется 

для калькулирования и учета себестоимости перевозок (услуг), своевременной и 

полной оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия, 

определения расходов по отдельным звеньям транспортного процесса [33].

Группировка по элементам затрат необходима для выявления фактического 

расходования в производственном процессе предприятий материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, определения потребности предприятия в этих 

ресурсах для осуществления перевозок автомобильным транспортом по 

транспортно-экспедиционному обеспечению.

На автомобильном транспорте при учете и калькулировании себестоимости 

перевозок (услуг) применяется следующая группировка по статьям затрат:

1) затраты, непосредственно связанные с перевозками и производством 

других работ и услуг, в том числе:

-  основная и дополнительная заработная плата персонала;

-  отчисления на социальные нужды;

-  топливо для автомобилей;

-  смазочные и прочие эксплуатационные материалы;

-  техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава;

-  восстановление износа и ремонт автомобильных шин;

-  амортизация подвижного состава.

2) общехозяйственные издержки (стоимость электроэнергии, тепловой

энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих 

организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по 

прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и 

страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание 

автомобилей хозяйственного обслуживания; плату по процентам за 

краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на

приобретение транспортных средств и др.).
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Для сравнения, рассмотрим классификацию затрат, которая используется в 

зарубежных развитых странах:

-  по экономическим элементам затрат;

-  по статьям себестоимости (статьи калькуляции издержек);

-  по отношению к технологическому (торговому) процессу - основные, 

накладные;

-  по составу (одноэлементные, комплексные);

-  по способу отнесения на себестоимость товара (издержкоёмкость) - 

прямые и косвенные;

-  по роли в торговом процессе - производственные, непроизводственные;

-  по целесообразности расходования (производительные, 

непроизводительные - и те и другие являются общественно необходимыми);

-  по возможности охвата планом - планируемые, непланируемые;

-  по отношению к объёму товарооборота (продаж) - переменные, 

постоянные;

-  по периодичности возникновения - текущие, единовременные, декадные, 

посменные, ежедневные;

-  по включению в калькуляцию - нейтральные (некалькулируемые), 

калькулируемые, дополнительные;

-  по временной форме - фактические, плановые.

В странах с рыночной экономикой принята классификация издержек 

обращения по видам затрат по такому критерию, как вид израсходованных 

ресурсов, необходимых для осуществления торговых процессов. В соответствии с 

данными критериями все издержки обращения подразделяются на пять групп:

1) затраты на оплату труда (затраты на рабочую силу);

2) материальные затраты (затраты на основные фонды и материалы);

3) затраты на капитал (использование собственного и заёмного капитала);

4) затраты на услуги третьих фирм (на использование услуг третьих лиц);

5) затраты на налоги (отчисления обязательных налогов).
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В зарубежной практике применяют два вида классификаций: естественную 

и функциональную. В основу естественной классификации положена сущность 

издержек независимо от того, для осуществления какой функции были 

произведены эти затраты. Функциональная классификация построена по 

принципу отнесения затрат на конкретные задачи, решаемые торговым 

предприятием. Сравнивая классификации затрат, применяемые в отечественном и 

зарубежном учёте, можно выделить общие моменты и различия. К общим 

моментам относятся группировки затрат по экономическим элементам, статьям 

калькуляции, по отношению к торгово-технологическому процессу. 

Отличительными чертами являются некоторая упрощенность и условность 

классификации, принятой за рубежом, отсутствие единой классификации затрат 

во всех отраслях деятельности. В отечественной экономике недостаточно 

используется для управления затратами их деление на постоянные и переменные. 

Рассмотренная классификация затрат позволяет предприятиям торговли 

постоянно осуществлять детальный анализ издержек обращения, следить за их 

динамикой, контролировать и управлять изменениями затрат.

1.3 Показатели издержек обращения и анализ факторов, влияющих на их 
уровень

Издержки обращения характеризуются абсолютным показателем -  суммой 

и относительными величинами -  уровнем и структурой.

Абсолютная сумма издержек характеризует сумму затрат предприятий в 

денежном исчислении, а стоимостная оценка сама по себе не дает полного 

представления о размере издержек, т.к. на основе абсолютных отклонений нельзя 

объективно оценить выполнение плана по издержкам обращения. С 

перевыполнением плана товарооборота (грузооборота) растет сумма издержек 

обращения, и, наоборот, уменьшение объема товарооборота (грузооборота), как 

правило, приводит к их абсолютной экономии. Поэтому торговые организации 

абсолютную величину своих издержек сопоставляют с объемом товарооборота 

(грузооборота), то есть исчисляют уровень издержек обращения в процентах.
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Уровень издержек обращения является их обобщающим показателем и основным 

ориентиром для предприятий при установлении величины торговой надбавки в 

составе продажной цены товара (услуги). Иными словами, издержки обращения 

являются ценообразующим показателем, поэтому их снижение служит 

экономической предпосылкой снижения цен на товары.

Уровень издержек обращения может быть отнесен и к показателю 

экономической эффективности предприятий. Он используется для учета и 

планирования расходов в целом и по их видам для оценки хозяйственной 

деятельности предприятий, для изучения динамики затрат [33].

Для анализа издержек обращения вычисляют следующие показатели:

1) Абсолютная сумма расходов. Этот показатель используют при оценке 

совокупных издержек обращения и их величины по отдельным статьям затрат:

±ДИОэк/пер = ИОф -  ИОп, (1.2)

где ± Д И О эк./пер -  экономия/перерасход издержек обращения по абсолютной 

сумме, руб.;

ИОф -  издержки обращения фактические, руб.;

ИО„ -  издержки обращения плановые, руб.

2) Уровень издержек обращения -  показатель издержкоемкости. Его 

находят по общему объему и отдельным статьям. Его величина характеризует 

размер затрат на 100 рублей грузооборота:

У ИО = (ИОДГ)* 100, (1.3)

где ИО -  уровень издержек обращения, в процентах;

И 02 -  сумма издержек обращения, руб.;

Г -  товарооборот (грузооборот), руб.

3) Отклонение относительного уровня издержек обращения. Этот 

показатель показывает, на сколько процентов изменился уровень издержек 

обращения:
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(1.4)

где О -  отклонение относительного уровня издержек обращения, в процентах;

У ИО -  уровень издержек обращения, в процентах;

У ИОф -  уровень издержек обращения фактический, в процентах;

У ИОп -  уровень издержек обращения плановый, в процентах.

4) Постоянные издержки обращения подразделяются на полезные и 

бесполезные (холостые). Данное деление затрат связано со скачкообразным 

изменением использования производственных ресурсов. Бесполезные (холостые) 

затраты образуются при простоях оборудования, изменении численности 

работников и т.д.

Бесполезные постоянные издержки обращения определяются по следующей 

формуле:

ИОб = (Гмах -  Гф) х ИОпост/Тмах, (1.5)

где ИОб -  сумма бесполезных издержек обращения, руб.;

Тмах-  объем товарооборота максимальный, руб.;

Тф- объем товарооборота фактический, руб.;

И О пост -  сумма постоянных издержек обращения, руб.

Сумма полезных постоянных издержек обращения определяется по 

формуле:

О -  У ИОф-У и о п,

ИОполез Гф х ИОП0СТ/Гмах, (1.6)

ИОпост = ИОполез + и о б (1.7)

5) Темп изменения, показывает, на сколько процентов изменился уровень 

издержек обращения по отношению к планируемому периоду:

Т = (У И О ф -У  ИОп/УИОп) х 100, (1.8)

где Т -  темп изменения издержек обращения, в процентах.

Значение данного показателя в том, что оценивая интенсивность изменения
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текущих затрат, он позволяет сосредоточить внимание не только на тех статьях 

значимых издержек обращения, которые можно постепенно снизить, а также на 

тех, которые интенсивно растут и могут достичь высоких значений в ближайшее 

время.

6) Показатели эффективности использования потребленных ресурсов 

(издержек обращения):

а) Издержкоотдача. Этот показатель показывает, какой грузооборот 

приходится на 100 рублей затрат:

Иот=(Г/ИО^)*100, (1.9)

где Иот -  издержкоотдача, руб.

б) Издержкорентабельность, показывает, сколько прибыли приходится на 

100 рублей затрат:

HpeHT= ( n p„6/MO&)*100, (1.10)

где Ире1П. -  издержкорентабельность, руб.

7) Индексные показатели. Сравниваются показатели своей организации и 

показателями конкурирующей организации:

1=у ИОс о/ У ИОК 0, (1.11)

где I — Индекс сравнения, в процентах;

У ИОс о— уровень издержек обращения своей организации, в процентах;

У ИОко. -  уровень издержек обращения конкурентной организации, в 

процентах;

8) Удельный вес. Рассматривается удельный вес каждого вида издержек 

обращения по отношению к общей сумме:

Ид.вес=(ИОотдхт/ИОх)*100, (1.12)

где Уд.вес -  удельный вес каждого вида издержек обращения, в процентах;

И 0отд ст -  издержки обращения по отдельной статье, руб. [19].
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Для эффективного управления издержками обращения, поиска 

оптимального варианта их снижения важен учет основных факторов, 

формирующих уровень затрат. Одним из основных факторов, влияющих на 

уровень и сумму издержек обращения, является объем товарооборота. С его 

ростом, как правило, увеличивается общая сумма издержек обращения и сумма 

расходов по условно-переменным статьям [35].

Уровень расходов тоже может повыситься:

-  за счет изменения объема товарооборота (грузооборота):

±Д Г/о = У ИОп х (Гф -  Гп) /100. (1.13)

-  за счет изменения структуры издержек обращения, изменения уровня:

±ДУ ИО -  Гф х (У  И 0Ф -  У ИОп) /ЮО. (1.14)

Следующим этапом анализа должно стать выявление объективности 

значительного влияния прочих факторов на издержки обращения. Если это 

обусловлено качественным совершенствованием процесса перевозок, то такое 

изменение издержек допустимо, если же нет, следует срочно разработать меры по 

уменьшению влияния прочих факторов на условно-постоянные затраты, которые 

несет предприятие в процессе осуществления им своих функций.

В последние годы сумма и уровень издержек обращения находятся под 

сильным воздействием фактора цен (ставок), что обусловлено переходом к 

свободному ценообразованию, инфляционными процессами, снижением 

эффективности общественного производства, рыночными преобразованиями. 

Изменение цен и тарифов влияет с различной силой и направленностью 

воздействия почти на все материальные и приравненные к ним затраты. Уровень 

условно-переменных затрат при изменении цен остается прежним. Уровень 

условно-постоянных затрат находится в обратной зависимости от изменения 

уровня цен на товары. Снижение или рост издержек обращения за счет изменения 

цен, тарифов, ставок не характеризует эффективность работы торгового 

предприятия, так как изменение цен в основном носит характер влияния факторов
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внешней среды.

Для расчета влияния цен на уровень издержек обращения необходимо иметь 

данные об индексах цен на товары, индексах транспортных тарифов, ставок 

арендной платы, тарифов на коммунальные услуги, индексах должностных 

окладов, тарифных и процентных ставок за пользование банковскими кредитами 

и займами. Затем уровень издержек обращения по отдельным статьям 

пересчитывается в сопоставимые цены и тарифы.

Разница между уровнем издержек обращения в действующих ценах и 

сопоставимых даст влияние ценового фактора. На величину издержек обращения 

влияет также сезонность грузоперевозок. Для издержек обращения в основном 

характерна поквартальная сезонность. Наибольшие затраты отмечаются в 

последнем месяце квартала. Вариация сезонных колебаний издержек достаточно 

велика. Причем она более значительна, чем изменения сезонных колебаний 

грузооборота и валовых доходов. В зависимости от величины вариации сезонных 

колебаний статьи издержек обращения условно делятся на три группы: 

несезонные, умеренно сезонные, с повышенной сезонностью [43].

Уровень издержек обращения находится в зависимости от изменения 

времени грузооборота. Между скоростью обращения транспорта и уровнем 

издержек обращения существует тесная связь. Кредитование грузооборота 

производится на определенные сроки, и за предоставление кредита банк взимает 

проценты за весь срок его использования, поэтому чем непрерывнее и чаще будут 

совершаться рейсы, тем быстрее будет погашена задолженность банку, тем 

меньше расходов понесет транспортное предприятие по оплате процентов за 

кредит. С ускорением грузооборачиваемости происходит более мобильное 

передвижение транспортного состава, снижается потребность в кредитах, 

уменьшаются потери во времени (простои транспорта), расходы по содержанию 

автомобилей на базе и т. п. И наоборот, замедление грузооборачиваемости 

вызывает рост затрат по этим и другим статьям.

Рационализация путей и маршрутов являются одними из важных условий 

снижения издержек, и в частности затрат по статьям «Транспортные расходы» и
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другим условно-переменным статьям.

Издержки обращения, представляя собой обособившуюся часть стоимости, 

создаваемую в хозяйственном процессе -  категория объективная. Они включают в 

себя затраты живого и овеществленного труда, что следует учитывать при 

проведении факторного анализа издержек обращения [28 ].

Первый показатель -  фондовооруженность труда -  представляет собой 

отношение примененных основных фондов примененной среднесписочной 

численности работников.

ФВ=ОФ/Ч, (1.15)

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

ОФ -  среднегодовая стоимость основных фондов, руб;

Ч -  среднесписочная численность работников, в чел.

Второй показатель -  стоимостное строение торговой деятельности (ТД) -  

это отношение потребленных материальных затрат к потребленной величине 

затрат на оплату труда:

ТД=МЗ/ФМЗ, (1.16)

где М3 -  сумма материальных затрат, руб.;

ФЗП -  фонд заработной платы, руб.

Третий показатель -  органическое строение торговой деятельности (ТД7) -  

выражает отношение примененных основных фондов к потребленному фонду 

заработной платы.

ТД -  ОФ/ФЗП. (1-17)

Производительность труда является функцией фондовооруженности и 

фондоотдачи по хозрасчетному доходу:

1ТГ=ФВхфО, (1.18)

где ФО -  фондоотдача, руб.
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При этом фондоотдачу является результативным показателем деятельности 

предприятия:

ФОФЗП+П/ОФ, (1.19)

где Г1 -  прибыль предприятия, руб.

Таким образом, издержки обращения прямо пропорциональны 

фондовооруженности труда, норме чистого дохода, средней оборачиваемости 

основных фондов, фонду заработной платы и обратно пропорциональны 

производительности труда.

Зависимость издержек обращения от стоимостного строения торговой 

деятельности проявляется в равенстве следующего вида:

ФЗП/МЗ+ФЗП=1/ТД+1. (1.20)

Показатель, характеризующий отношение потребленных овеществленных 

ресурсов ко всем потребленным ресурсам определяется по следующей формуле:

К=МЗ/МЗ+ФЗП, (1.21)

где К -  коэффициент, характеризующий отношение потребленных

овеществленных ресурсов ко всем потребленных ресурсам, в процентах.

Отношение потребленных ресурсов живого труда ко всем потребленным 

ресурсам рассчитывается следующим образом:

Е=ФЗП/МЗ+ФЗП, (1.22)

где Е -  коэффициент, характеризующий отношение потребленных ресурсов 

живого труда ко всем потребленным ресурсам, в процентах. При этом К + Е = 1.

В процессе анализа издержек обращения уделяется также внимание 

взаимосвязи затрат живого и овеществленного труда (И) с величиной 

используемых основных фондов, что непосредственно связано с их 

оборачиваемостью (п), которая определяется по формуле:
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п =И/ОФ. (1.23)

Из формулы следует, что экономия примененных ресурсов прошлого груда 

предпочтительнее экономии потребленных ресурсов, поскольку при таком 

соотношении ускоряется оборачиваемость фондов и растет производительность 

труда.

В процессе анализа расходов определяется влияние и других факторов на 

уровень издержек обращения, таких как качество обслуживания, 

производительность и эффективность труда, перечень дополнительных услуг и 

др. При проведении факторного анализа издержек обращения необходимо 

учитывать, что влияние отдельных факторов не всегда можно измерить 

количественно. Это касается, прежде всего, качественных факторов и факторов 

макросреды, таких как темп инфляции в стране, уровень развития отдельных 

сегментов потребительского рынка, изменение видов и ставок налоговых 

платежей [23] .

Анализ нельзя считать завершенным без оценки сложившегося уровня 

издержек обращения по подведомственным подразделениям. Анализ по 

подразделениям производится по полной схеме, но с учетом некоторых 

особенностей. Во-первых, подведомственному подразделению планируется лишь 

ограниченный круг статей издержек, зависящих от его работы. Во-вторых, 

сложно выделить количественное влияние отдельных факторов в части 

воздействия на данное подразделение. В-третьих, многие решения по затратам 

зависят от других лиц. В-четвертых, подведомственные подразделения не 

осуществляют самостоятельную политику в области управления издержками. 

Основным методом анализа издержек обращения в разрезе подразделений 

является сравнение фактических затрат с плановыми и с уровнем издержек по 

сопоставимым подразделениям, а так же с темпами изменения объема продаж, 

валовых доходов, прибыли.

На заключительном этапе анализа обобщаются результаты всех 

проведенных расчетов и разрабатываются мероприятия, способствующие
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соблюдению режима экономии, устранению потерь, недопущению 

бесхозяйственности и расточительства, обеспечению правильных пропорций 

между различными количественными и качественными показателями 

деятельности транспортного предприятия в целом и отдельных его 

подразделений, обеспечению конкурентоспособности затрат при 

конкурентоспособности транспортных услуг.

Выводы по первой главе. Издержками обращения называются выраженные 

в денежной форме затраты живого и овеществленного труда, необходимые для 

доведения товаров (услуг) от производителя до потребителя. В сфере 

транспортных услуг это затраты, необходимые для осуществления перевозки от 

места погрузки до места разгрузки. Издержки обращения классифицируется по 

видам и статьям расходов, по отраслям хозяйственной деятельности, по товарам. 

Классификация позволяет непрерывно контролировать и анализировать издержки 

обращения по их разновидностям, следить за их динамикой, выявлять изменения, 

тенденции с целью дальнейшего управления ими.

Издержки обращения характеризуются абсолютным показателем -  суммой 

и относительными величинами -  уровнем и структурой.

Для эффективного управления издержками обращения, поиска 

оптимального варианта их снижения важен учет основных факторов, 

формирующих уровень затрат.
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2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СКАЙ-ТРАНС»

2.1 Организационно -  экономическая характеристика ООО «Скай-Транс»
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

ООО «Скай-Транс». Организационно -  правовая форма: общество с

ограниченной ответственностью.

ООО «Скай-Транс» расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 

д.70, оф.5.

Согласно Свидетельству о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе ООО «Скай-Транс» присвоен индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 745132891.

Исследуемое предприятие является юридическим лицом и коммерческой 

организацией, имеющей самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в 

банках на территории РФ, круглую печать, а так же имеет штампы и бланки со 

своим наименованием.

Предприятие в своей деятельности руководствуется «Гражданским 

кодексом Российской Федерации», «Уставом автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта».

ООО «Скай-Транс» было основано 7 октября 2000 года по итогам собрания 

учредителей. За 15 лет существования, предприятие зарекомендовало себя как 

профессиональный и ответственный исполнитель транспортно-экспедиционных 

услуг.

Основной целью деятельности предприятия, в соответствии с Уставом ООО 

«Скай-Транс», является хозяйственная деятельность, направленная на получение 

прибыли, достижение высоких экономических показателей для удовлетворения 

материальных и социальных потребностей трудового коллектива.

Основным видом деятельности является грузоперевозка по России 

малотоннажным и большегрузным специализированным транспортом. 

Собственный парк техники состоит из 5 большегрузных автомобилей, так же 

ООО «Скай-Транс» имеет привлеченных перевозчиков.
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Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующем 

Законодательством и его Уставом, на базе определенной организационной 

структуры. Структура предприятия и его подразделений определяется 

предприятием самостоятельно. На данный момент организационная структура 

предприятия имеет вид, представленный на рисунке 2.1.

Рисунок 2 .1 -  Организационная структура ООО «Скай-Транс»

Единство и взаимосвязь выполнения поставленных задач реализуется через 

качественное и оперативное исполнение всеми службами возложенных на них 

обязанностей.

В системе управления автотранспортным предприятием можно выделить 

четыре самостоятельных блока управления: эксплуатационный, технический, 

финансовый и юридический, каждый из которых подчиняется соответствующему 

руководителю.

Эксплуатационный отдел занимается, прежде всего, научной организацией 

транспортного процесса и эффективным использованием транспортных средств. 

Он изыскивает возможности для наиболее рационального осуществления 

перевозок с наименьшими затратами.

Технический отдел состоит из сотрудников, обслуживающих работу
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транспорта и непосредственно работающих на нем водителей. Сотрудники следят 

за техническим состоянием парка техники и производят своевременный ремонт.

Юридическим отделом проверяется добросовестность привлекаемых 

перевозчиков, рассматриваются договорные отношения со всеми клиентами и 

партнерами, отслеживается исполнение условий договора и ведутся работы по 

взысканию задолженностей у нарушителей обязательств.

Сотрудниками финансового отдела ведется кадровая работа, бухгалтерский 

учет, финансовое планирование.

Следует отметить, что действующая организационная структура управления 

является линейно-функциональной. На линейные звенья управления (например, 

коммерческий директор) возлагаются функции и права командования и принятия 

решений, а на функциональные подразделения (например, финансовый отдел) — 

методическое руководство при подготовке и реализации решений по 

планированию, организации, учету, контролю и анализу по всем функциям 

производственно-хозяйственной деятельности.

В состав финансовой службы предприятия ООО «Скай-Транс» входит 

бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным бухгалтером проводит учет наличия 

средств, выделенных в распоряжение предприятия, их сохранности и уровня 

использования, организует выполнение финансового плана, проверяет 

финансовое состояние предприятия, проводит большую оперативную работу по 

организации расчетов с клиентами, поставщиками и финансовыми органами, 

организует первичный учет расходования материальных ресурсов и денежных 

средств.

Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского, 

финансового и налогового учета, подготовки отчетности и применение 

действующих стандартов учета. А так же он несет ответственность за 

целесообразность и законность расходования средств, и соблюдение финансовой 

дисциплины.

Бухгалтера ведут работу с первичной документацией (выставление счетов, 

актов выполненных работ, счетов фактур, реализация по транспортно
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экспедиционным услугам, формирование выписок, выписка расходно-кассовых 

ордеров, составление отчетов по расходам, выписка актов сверок, подшивка 

документации, контроль своевременного возврата подписанных документов 

клиентами).

Работу финансовой службы регламентируют: Положение о Бухгалтерии, 

Положение о Финансовом отделе, Должностные инструкции каждой категории 

работников, Положение о бюджетировании, регламент прохождения платежей, 

учетная политика, Положения, регламентирующих бизнес-процессы, и т.д. На 

предприятии ООО «Скай-Транс» учет и анализ экономических показателей ведет 

главный бухгалтер.

Основные экономические показатели ООО «Скай-Транс» за 2012-2014 гг. 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности ООО «Скай- 
Транс» за 2012-2014 гг.

Показатель 2012
год

2013
год

2014 год Отклонение (+, -) Темп роста, %

2013 г 
от

2012 г.

2014 г. 
от

2013 г.

2013 г. 
к

2012 г.

2014 г. 
к

2013 г.
1) Грузооборот, 
тыс. руб. 862 354 906 197 1 371 520 43 843 465 323 105,08 151,35
2) Себестоимость, 
тыс. руб. 552 587 571 767 908 717 19 180 336 950 103,47 158,93
3) Валовая 
прибыль, тыс. руб. 
(стр.1-стр.2) 309 767 334 430 462 803 24 663 128 373 107,96 138,39
4) Уровень 
валового дохода, 
%
(стр.З/стр. Г'ТОО) 35,92 36,9 33,74 0,98 -3,16 102,74 91,43
5) Издержки 
обращения, тыс. 
руб. 191 791 226 549 295 923 34 758 69 374 118,12 130,62
6) Уровень 
издержек 
обращения, % 
(стр.5/стр. 1*100) 22,24 25 21,58 2,76 -3,42 112,41 86,31
7) Прибыль от 
продажи услуг, 
тыс. руб. (стр.З- 
стр.5) 117 976 107 881 166 880 -10 095 58 999 91,44 154,69
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Продолжение таблицы 2.1
Показатель 2012

год
2013
год

2014
год

Отклонение (+, -) Темп роста, %
2013 г 

от
2012 г.

2014 г. 
от

2013 г.

2013 г. 
к

2012 г.

2014 г. 
к

2013 г.
8) Рентабельность 
продаж. % 
(стр.7/стр,1 *100) 13,68 11,9 12,17 -1,78 0,26 87,02 102,21
9) Прочие доходы, 
тыс. руб. 98 104 2 294 6 2 190 106,12 2 205,77
10) Прочие расходы, 
тыс. руб. 102 116 4 466 14 4 350 114,85 3 850,00
11) Балансовая 
прибыль, тыс. руб. 
(стр.7+стр.9-стр. 10) 117 972 107 869 164 708 -10 104 56 839 91,44 152,69
12) Налог на 
прибыль, тыс.руб. 
(стр. 11 *20%) 23 595 21 574 32 942 -2 021 11 368 91,44 152,69
13) Чистая прибыль, 
тыс.руб. (стр. 11- 
стр.12) 94 377 86 295 131 766 -8 083 45 471 91,44 152,69
14) Рентабельность 
общая, %
(стр. 13/стр. 1*100) 10,94 9,52 9,61 -1,42 0,08 87,01 100,89
15)
Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 45 45 67 0 22 100,00 148,89
16)
Производительност 
ь труда, тыс. 
руб./чел.
(стр.1/стр. 15) 19 163 20 138 20 470 974 333 105,08 101,65
17) Прибыль на 
одного работника, 
тыс.руб.
(стр.13/стр. 15) 2 097 1 918 1 967 -180 49 91,44 102,55
18) ФОТ, тыс.руб. 10 845 11 340 18 693 495 7 353 104,56 164,84
19) Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, 
тыс. руб. 
(стр.18/стр.15) 241 252 279 11 27 104,56 110,71
20) Площадь, м2 281 281 394 0 113 100,00 140,21
21) Грузооборот на 
1м2 площади, тыс. 
руб. (стр. 1/стр.20) 3 069 3 225 3 481 156 256 105,08 107,94
22) Прибыль на 1м 
площади, тыс. руб. 
(стр.13/стр.20) 336 307 334 -29 27 91,44 108,90
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Проведя анализ данных таблицы 2.1, можно сделать вывод, что грузооборот 

ООО «Скай-Транс» в 2014 году составил 1 371 520 тыс. руб., а в 2013 году -  

906 197 тыс. руб. в действующих ценах, т.е. он увеличился на 465 323 тыс. руб. 

Темп роста грузооборота составит 151,35%.

Валовая прибыль составила 334 430 тыс. руб. в 2013 году и 462 803 тыс. 

руб. в 2014 году, т.е. она увеличилась на 128 373 тыс. руб. Следовательно, темп 

роста валовой прибыли составил 138,39%. Уровень валовой прибыли равен 

33,74%. Отклонение уровня валовой прибыли в 2014 г. по отношению к 

предыдущему периоду, составило 3,16 %, а темп ее роста 91,43%. Это говорит о 

не высокой торговой надбавке на предприятии.

По данным бухгалтерской отчетности, себестоимость оказанных услуг за 

2013 год составила 571 767 тыс. руб., за 2014 год -  908 717 тыс. руб., т.е. 

увеличилась на 336 950 тыс. руб. Темп роста данного показателя составил 

158,43%. Увеличение данного показателя объясняется ростом уровня цен в 2014 

году.

Издержки обращения предприятия в общей сумме за 2013 год составили 

226 549 тыс. руб., а за 2014 год -  295 923 тыс. руб. Отклонение издержек 

обращения -  69 374 тыс. руб., а темп роста 130,62%.

Отклонение уровня издержек обращения за 2013 -  2014 гг. равно 3,42%. 

Темп роста уровня издержек обращения за данный период составил 86,31%. По 

итогам 2014 года при росте грузооборота произошло снижение уровня издержек 

обращения, что следует расценивать положительно.

Прибыль от оказания услуг в 2013 году составила 107 881 тыс. руб., а в 2014 

году -  166 880 тыс. руб. Отклонение от 2013 года составило 58 999 тыс. руб.

Темп роста прибыли от продаж -  154,69%.

Увеличение прибыли в 2014 году свидетельствует об эффективной 

деятельности предприятия, успешную реализацию стратегических целей, 

повышения спроса па свои услуги за счет захвата большей доли рынка 

грузоперевозок. Предприятие ведет свою деятельность по оказанию 

транспортных услуг достаточно эффективно.
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г., рентабельность продаж повысилась на 

0,26% и составила 12,17%, а темн роста рентабельности 102,21%.

Сумма балансовой прибыли изменилась следующим образом. В 2013 году 

сумма балансовой прибыли составляла 107 869 тыс. руб., в 2014 -  164 708 тыс. 

руб., т.е. она увеличилась на 56 839 тыс. руб. Темп роста данного показателя 

составил 152,69%.

Налог на прибыль исчисляется от суммы балансовой прибыли в размере 

20% [2], т.е. данный налог был уплачен в размере 21 574 тыс. руб. в 2013 году, 

32 942 тыс. руб. в 2014 году.

Чистая прибыль за 2014 год увеличилась на 45 471 тыс. руб. Из этого 

следует, что предприятие сумело увеличить свою прибыль в условиях повышения 

цен за счет повышения объемов работ заказчиков, и, следовательно, повышения 

потребности в транспортных услугах. А так же за счет роста уровня цен на 

грузоперевозки и снижения издержек обращения, приходящихся на рубль 

прибыли. Этого предприятие достигло благодаря эффективной работе по поиску 

поставщиков ГСМ по выгодным условиям, приобретению собственных 

инструментов для ремонта автомобилей.

В ООО «Скай-Транс» общая рентабельность за анализируемый период 

увеличилась на 0,08%. Таким образом, рентабельность предприятия в 2014 году 

составила 9,61 %.

Среднесписочная численность персонала в 2014 году увеличилась на 22 

человека, что составило 148,89%.

Производительность труда характеризует выработку на одного работника в 

единицу времени и измеряется разными методами, в зависимости от 

особенностей учета на конкретном предприятии. Производительность труда на 

одного члена коллектива в ООО «Скай-Транс» составляет в 2013 году 20 138 тыс. 

руб./чел., в 2014 году 20 470 тыс. руб./чел. Производительность возросла на 

332,74 тыс. руб./чел. на одного члена коллектива, а темп роста на одного 

работника составил 101,65%., т.е. производительность труда в 2014 году 

повысилась на 1,65%.
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Сумма расходов на оплату труда возросла с 1 1 340 тыс. руб. в 2013 году до 

18 693 тыс. руб. в 2014 году, т.е. на 7 353 тыс. руб. Темп роста составил 164,84%.

Используемые площади организации в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличились на 113 кв.м, и составили 394 кв.м. На каждый кв.м, 

приходится 3 481 тыс. руб. грузооборота, а прибыли 334 тыс. руб., что на 256 тыс. 

руб. и 27 тыс. руб. больше аналогичных показателей прошлого года 

соответственно.

Таким образом, краткий экономический анализ позволяет заключить, что 

основные показатели, характеризующие деятельность предприятия улучшились. 

Уровень издержек обращения снизился на 3,42% при увеличении грузооборота на 

51,35%. Одновременно увеличилась и производительность труда каждого 

работника в среднем на 1,65%. Это привело к росту прибыли от продаж на 54,69% 

и соответственно к росту чистой прибыли на 52,69 % (45471 тыс. руб.). 

Предприятие имеет хорошие экономические перспективы развития и роста.

2.2 Анализ объема, структуры и динамики издержек обращения 
предприятия

В процессе своей деятельности любая коммерческая организация, в том 

числе и транспортная, несет определенные расходы, к которым, например, 

относятся содержание помещений, коммунальные платежи, заработная плата 

персонала, уплата взносов на социальное страхование и т.д. Все эти расходы 

связаны с организацией и обслуживанием процесса обращения, поэтому его 

издержки выступают в виде издержек обращения. Анализ издержек обращения 

предприятия является предпосылкой их экономически обоснованного 

планирование на будущий год.

Уровень издержек обращения является обобщающим показателем издержек 

обращения и основным ориентиром для предприятий при установлении величины 

торговой надбавки в составе продажной цены услуги. Исходная информация о 

структуре издержек обращения транспортного предприятия ООО «Скай-Транс» за 

анализируемый период представлена в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Структура издержек обращения ООО «Скай-Транс»
за 2013-2014 гт.

Показатель 2013 год 2014 год план 2014 год факт
Отклонение 

от плана (+,-), 
тыс. ру б.

Отклонение 
2014 от 

2013, тыс. 
руб.

Сумма Уио Сумма Уио Сумма Уио Сумма % Сумма %
Транспортные
расходы 192 074 21,2 232 121 21,17 247 698 18,06 15 577 -3,11 55 624 -3,14
Расходы на 
оплату труда 1 1 340 1,25 13 860 1,26 18 693 1,36 4 833 0,1 7 353 0,1 1
Отчисления на 
соц. нужды 2 268 0,25 2 772 0,25 3 739 0,27 967 0,02 1 471 0,02
Ремонт ОС 3 487 0,38 3 005 0,27 3 984 0,29 979 0,02 497 -0,09
Расходы на 
рекламу 3 548 0,39 5 264 0,48 4 687 0,34 -577 -0,14 1 139 -0,05
Прочие 1 1 828 1,31 10 927 1 13 121 0,96 2 193 -0,04 1 293 -0,35
Итого
переменные 224 545 24,78 267 949 24,44 291 921 21,28 23 972 -3,16 67 376 -3,49
Расходы на 
аренду 1 880 0,21 3 242 0,3 3 860 0,28 618 -0,02 1 980 0,07
Амортизация
основных
средств 102 0,01 1 10 0,01 116 0,01 6 0 14 -0,003
Износ МТБ 23 0,002 23 0,002 26 0,002 3 0,0002 4 0
Итого
постоянные 2 004 0,22 3 376 0,31 4 003 0,29 627 -0,02 1 998 0,07
Итого 226 549 25 271 325 24,75 295 923 21,58 24 598 -3,17 69 374 -3,42
Грузооборот 906 197 1096254 1371520

В 2014 году по отношению к 2013 увеличилась общая сумма издержек 

обращения на 69 374 тыс. руб. Однако по относительному показателю -  уровню 

издержек обращения, приходящемуся на рубль грузооборота, они дают снижение 

на 3,42%. По сравнению с запланированной величиной, издержки в 2014 году 

увеличились на 24 598 тыс. руб. При одновременном снижении их уровня на 

3,17%. Это произошло благодаря заключению /договора о поставке горюче

смазочных материалов (далее ГСМ) на выгодных для предприятия условиях. А 

так же в предыдущем периоде был произведен капитальный ремонт автомобилей. 

Износившиеся детали заменили на новые, высококачественные, они обеспечили 

бесперебойную работу техники, что повлияло на сокращение простоя и затрат на 

ремонт. А так же на предприятии установили программную АТС, которая 

связывает все филиалы одним внутренним телефоном, работающим посредством
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Интернета. Все это позволило значительно сократить затраты на связь в статье 

прочие расходы. В переменных издержках значительную долю занимает статья 

транспортные расходы (снижение по уровню которой составило 3,14% 

фактически за год и 3,11% от планируемого), что обусловлено спецификой 

деятельности предприятия. Именно поэтому для предприятия первостепенное 

значение имеет управление затратами на ГСМ, на оснащение автомобилей 

запчастями и материалами для его оборудования, а так же техническое 

обслуживание транспортных средств.

Уровень постоянных издержек обращения увеличился на 0,07% к 

предыдущему году только за счет увеличения расходов по аренде. Это связано с 

незапланированным расширением предприятия, открытием новых филиалов в 

других городах. Это привело к аренде новых площадей и расширению штата. 

Анализ динамики статей издержек обращения позволяет сделать следующий 

вывод: работа предприятия оценивается на удовлетворительно. Несмотря на это, 

произошел перерасход издержек обращения по сумме. Это обусловлено ростом 

грузооборота. Действительным же показателем является снижение уровня 

издержек на 3,42%. Это говорит об эффективном управлении издержками 

обращения. Рассмотрим издержки обращения по каждому филиалу, поквартально 

и по товарным группам. Данные о распределении издержек обращения по 

филиалам ООО «Скай-Транс» за 2014 год представлены в таблицах 2.3 -  2.6.

Таблица 2.3 -  Распределение издержек обращения в 2014 году по филиалам ООО 
«Скай-Транс»

Филиал 2014 год план 2014 год факт Отклонение, (+,-)

Грузообо
рот,

тыс. руб.

ИО,
тыс. руб.

Уио, % Грузооб 
орот, 

тыс. руб.

ИО,
тыс. руб.

Уио,
%

ИО,
тыс.
руб.

Выполне
ние

плана, %
Челябинск 690 567 169 359 24,52 699 792 159 565 22,8 -9 794 -1,72
Екатеринбург 120 453 27 242 22,62 124 235 25 877 20,83 -1 365 -1,79
Москва 101 007 26 058 55,8 119 127 25 437 21,35 -621 -4,45
Уфа 94 235 25 342 26,89 1 12 352 27 143 24,16 1 801 -2,73
С-Петербург 89 991 23 324 25,92 111 436 21 134 18,97 -2 189 -6,95
Самара - — — 105 566 18 644 17,66 - —

Краснодар - — - 99 012 18 123 18,3 - -

Всего 1 096 254 271 325 24,75 1 371 520 295 923 21,58 24 598 -3,17
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Исследование динамики издержек обращения по филиалам за 2014 год 

показывает, что превышение запланированных издержек в первую очередь 

произошло из-за открытия двух новых филиалов в г. Самаре и г. Краснодаре, 

которое не было запланировано. Издержки обращения этих филиалов меньше, 

чем по другим из-за того, что они функционировали десять месяцев в году. 

Однако, уровень издержек в г. Самаре и г. Краснодаре составляет 17,66% и 

18,30% соответственно. Это так же ниже по сравнению с другими филиалами и 

свидетельствует об эффективной работе менеджеров, которые достаточно быстро 

заключают договоры с крупными клиентами и оперативно обеспечивают их 

нужным объемом транспорта. Положительные результаты работы наблюдаются 

так же и в запланировано открытых филиалах в городах Уфа и Санкт-Петербург. 

Например, в Уфе наблюдается превышение издержек на 1 801 тыс. руб. Однако, 

уровень издержек здесь ниже запланированного. В Санкт-Петербурге снижение 

уровня издержек составляет 6,95%. Самое незначительное снижение уровня 

издержек обращения (на 1,72%) наблюдается в главном офисе, расположенном в 

городе Челябинск. Это связано с тем, что автопарк собственных автомобилей 

находится в городе Челябинск и, соответственно, более затратоемкая статья 

«Транспортные расходы» относятся на издержки в городе Челябинск.

В целом работа предприятия, направленная на экономию издержек, 

признается удовлетворительной. Об этом говорит тот факт, что уровень издержек 

каждого филиала ниже запланированного.

На деятельности каждого филиала отразилась экономия средств по 

телефонной связи, налаживание сотрудничества с оптовым поставщиком 

оргтехники, которая закупается в одном месте. Значительно уменьшились 

командировочные расходы, так как в городах, где находятся основные клиенты, 

теперь есть собственное представительство, и уже нет необходимости 

руководству, совершать командировки для встречи с ними.

Исследование динамики издержек обращения по филиалам за 2013 год и 

2014 год (таблица 2.4) годы говорит об эффективности использования средств и 

экономии издержек как по сумме на 69 374 тыс. руб., так и по уровню на 3,42%.
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Таблица 2.4 -  Распределение издержек обращения по филиалам ООО «Скай-
Транс» в 2013-2014 гг.

Филиал 2013 год 2014 год Отклонение, (+,-)
Грузообо 
рот, тыс. 

руб.

ИО, тыс. 
руб.

Уио,
%

Г рузообо- 
рот, тыс. 

руб.

ИО, тыс. 
руб.

Уио,
%

ИО, тыс. 
руб.

У ио, %

Челябинск 683 456 165 137 24,16 699 792 159 565 22,8 -5 572 -1,36
Екатеринбург 121 785 33 664 27,64 124 235 25 877 20,83 -7 787 -6,81
Москва 100 956 27 748 27,49 119 127 25 437 21,35 -2 311 -6,13
Уфа - - - 112 352 27 143 24,16 27 143 24,16
С-Петербург - - - 111 436 21 134 18,97 21 134 18,97
Самара - - - 105 566 18 644 17,66 18 644 17,66
Краснодар — - — 99 012 18 123 18,3 18 123 18,3
Всего 906 197 226 549 25 1 371 520 295 923 21,58 69 374 -3,42

Более стремительные темпы снижения уровня издержек наблюдаются в 

филиалах Екатеринбурга и Москвы на 6,81% и 6,14% соответственно. Это 

обусловлено экономией по рекламе в данных регионах и повышению 

производительности труда работников.

В таблице 2.5 приведена динамика издержек обращения ООО «Скай-Транс» 

по кварталам 2013-2014 гг.

Таблица 2.5 -  Динамика издержек обращения по кварталам ООО «Скай-Транс»

Квартал
2013 год 2014 год Отклонение, (+,-)

Грузооборот, 
тыс. руб.

ИО,
тыс. руб.

Уио,
%

Г рузооборот, 
тыс. руб.

ИО,
тыс. руб.

Уио,
%

ИО,
тыс. руб. У ио, %

1 362 477 89 120 24,59 226 552 53 904 23,79 -35 217 -0,79
2 199 566 50 946 25,53 342 880 76 034 22,18 25 088 -3,35
3 164 543 41 206 25,04 389 653 85 517 21,95 44 311 -3,1
4 179 611 45 277 25,21 412 435 80 469 19,51 35 192 -5,7

Итого 906 197 226 549 25 1 371 520 295 923 21,58 69 374 -3,42

Анализ данных таблицы 2.5 показывает, что грузооборот предприятия 

распределяется по кварталам неравномерно. Произошло снижение издержек 

обращения во втором квартале с 89 120 тыс. рублей до 50 946 тыс. рублей. Это 

обусловлено резким сокращением спроса.

В результате, снизились затраты на организацию перевозок, на оплату услуг 

организаций по погрузке товаров, на оплату труда и отчислениям на социальные 

нужды, так как заработная плата основной части персонала зависит от количества 

совершенных грузоперевозок. Далее происходит снижение, как грузооборота, так
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и суммы издержек, однако их уровень колеблется в пределах 1%. Это говорит о 

том, что предприятие, сократив грузооборот, умело провело экономию по 

издержкам, оперативно урезав соответствующие статьи расходов. В 2014 году 

ситуация налаживается, спрос начинает увеличиваться, а вместе с ним издержки 

обращения, хотя их уровень стремительно снижается. Если в первом квартале 

уровень снизился на 0,79%, то уже в четвертом он снизился на 5,7%.

Это связано с установкой программной АТС, которая позволила 

значительно сократить затраты на связь в статье прочие расходы, а так же 

сокращением отчислений на ремонт основных средств. Данная динамика 

свидетельствует о том, что предприятие успешно выходит из кризиса без потерь 

по затратам.

Структура издержек обращения по собственному и привлеченному 

транспорту ООО «Скай-Транс» за 2013-2014 гг. представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Структура издержек обращения по собственному и привлеченному 
транспорту ООО «Скай-Транс» за 2013-2014 гг.

Вид транспорта 2013 год 2014 год Отклонение, (+;-)

ИО, тыс. руб. Уд.
вес,% ИО, тыс. руб. Уд.

вес,%
Сумма, 

тыс. руб. Уд. вес, %

Собственный 47 975 21,18 65 918 22,28 17 943 -0,33
Привлеченный 178 574 78,82 230 005 77,72 51 431 -2,50
Итого 226 549 100 295 923 100 69 374 -3,42

Анализ данных в таблице 2.6 позволяет сделать вывод о том, что 

увеличение грузооборота в 2014 году, как по собственному, так и по 

привлеченному транспорту привело к увеличению издержек обращения, 

соответственно, на 17 943 тыс. руб. и на 51 431 тыс. руб.

В составе издержек обращения удельный вес по грузоперевозкам, 

привлеченным транспортом, существенно превышает грузоперевозки 

собственным. Так в 2014 году удельный вес издержек привлеченным 

автомобилям составлял 77,72%, а собственным 22,28%. Это связанно с самой 

структурой затрат на содержание автопарка. Предприятие предпочитает 

самостоятельно заправлять привлеченные автомобили. Это выходит дешевле, чем 

бы была переплата по поставке, т.к. предприятие имеет постоянных поставщиков,
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предлагающих ГСМ по более низкой цене на рынке, а так же предприятие имеет 

скидку на ГСМ у поставщиков, которая еще увеличивается за счет больших 

объемов приобретаемого топлива.

Необходимо отметить, что в 2014 году соотношение издержек обращения 

на перевозки собственным и привлеченным транспортом почти не изменилось по 

сравнению с 2013 годом. Это говорит о неизменной структуре затрат по данному 

виду распределения. Для анализа, наряду с абсолютной оценкой используется 

также относительная оценка эффективности хозяйствования -  это показатель 

рентабельности. Данный показатель практически не подвержен влиянию 

инфляции, поскольку представляет собой различные соотношения прибыли и 

вложенного капитала.

Экономический смысл показателей рентабельности состоит в том, что они 

характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств (собственных или 

заемных) вложенных в предприятие.

Данные для расчета показателя рентабельности ООО «Скай-Транс» за 2013- 

2014 гг. представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Расчет рентабельности издержек обращения ООО «Скай-Транс» за 
2013-2014 гг.

Показатель 2013 год 2014 год Отклонение,
+ ,-

Транспортные расходы, тыс. руб. 192 074 247 698 55 624
Расходы на оплату труда, тыс. руб. 11 340 18 693 7 353
Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. 2 268 3 739 1 471
Ремонт ОС, тыс. руб. 3 487 3 984 497
Расходы на рекламу, тыс. руб. 3 548 4 687 1 139
Прочие, тыс. руб. 11 828 13 121 1 293
Расходы на аренду, тыс. руб. 1 880 3 860 1 980
Амортизация основных средств, тыс. руб. 102 116 14
Прибыль, тыс. руб. 86 295 131 766 45 471
Рентабельность издержек, % 24,99 21,58 -3,42
Затратоотдача, тыс. руб. 4 4,63 0,63

Анализ показателей рентабельности (таблица 2.7), показывает, что в 2014

году с каждого рубля средств, вложенных в издержки обращения, предприятие

получило прибыли с рубля затрат на 3,42 копеек, меньше, чем в 2013 году.

Для более полного анализа издержек обращения рассчитывается показатель
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затратоотдача. На данном предприятии он показывает, что на 1 рубль затрат в 

2013 году приходится 4,63 рубля грузооборота (таблица 2.7). Причем данный 

показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,63 руб. Это говорит о 

том, что в 2013 году выросли ставки на оказываемые предприятием услуги.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что уровень издержек 

обращения по основным статьям снизился на 3,42%. В то время как их сумма 

значительно увеличилась на 69 374 тыс. руб.

2.3 Оценка влияния основных факторов на издержки обращения

Для объективней оценки выполнения плана и динамики торговых расходов 

необходимо детально и глубоко проанализировать влияние факторов на их 

размер. К основным факторам, оказывающим влияние на издержки обращения, 

относят:

-  изменение объема товарооборота;

-  изменение уровня ИО;

-  изменения тарифов и ставок за услуги, цен на материальные и 

энергетические ресурсы.

Рассмотрим влияния факторов на издержки обращения.

Для измерения влияния степени выполнения плана грузооборота на 

издержки обращения делается корректировка плановых расходов на фактический 

грузооборот, по формуле (1.13). Обобщение результатов анализа влияния степени 

выполнения плана розничного грузооборота на издержки обращения предприятия 

представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Влияние изменения объема грузооборота на издержки обращения

Показатель
2014 год план 2014 год факт Корректи ровка Сумма влияния

ИО, тыс. 
руб. Уио, % ИО, тыс. 

руб. Уио, % ИО, тыс. 
руб. Уио, % Перерасход, 

тыс. руб.
Транспортные
расходы 232 121 21,17 247 698 18,06 290 406 21,17 58 285
Расходы на 
оплату труда 13 860 1,26 18 693 1,36 17 340 1,26 3 480
Отчисления на 
соц. нужды 2 772 0,25 3 739 0,27 3 468 0,25 696
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Продолжение таблицы 2.8

Показатель
2014 год план 2014 год факт Корректи эовка Сумма влияния

ИО, тыс. 
руб. Уио, % ИО, тыс. 

руб. Уио, % ИО, тыс. 
руб. Уио, % Перерасход, 

тыс. руб.
Ремонт ОС 3 005 0,27 3 984 0,29 3 760 0,27 755
Расходы на 
рекламу 5 264 0,48 4 687 0,34 6 586 0,48 1 322
Прочие 10 927 1 13 121 0,96 13 671 1 2 744
Итого
переменные 267 949 24,44 291 921 21,28 335 230 24,44 67 281
Грузооборот 1 096 254 - 1 371 520 - - - -

Анализ расчетных данных таблицы 2.8, позволяет сделать вывод о том, что 

рост грузооборота (увеличение спроса на услуги, расширение предприятия, найму 

персонала, увеличение числа оборотов транспортных средств) способствует росту 

расходов на их обслуживание, увеличению прочих расходов на организацию 

перевозок. Сумма переменных издержек при этом возросла на 67 281 тыс. рублей. 

Перерасход произошел абсолютно по всем статьям, особенно он отразился на 

статье «Транспортные расходы» и составил 58 285 тыс. рублей.

Далее необходимо проанализировать влияние изменения уровня издержек 

обращение на объем издержек. Данные расчета сведены в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 -  Влияние изменения уровня издержек обращения
2014 год план 2014 год факт Корректировка Сумма влияния

Показатель ИО, тыс. 
руб. Уио, % ИО, тыс. 

руб.
У ио,

%
ИО, тыс. 

руб.
У ио,

%

Экономия (-), 
перерасход (+), 

тыс.руб.
Транспортные
расходы 232 121 21,17 247 698 18,06 290 406 21,17 -42 708
Расходы на 
оплату труда 13 860 1,26 18 693 1,36 17 340 1,26 1 353
Отчисления на 
соц. нужды 2 772 0,25 3 739 0,27 3 468 0,25 271
Ремонт ОС 3 005 0,27 3 984 0,29 3 760 0,27 224
Расходы на 
рекламу 5 264 0,48 4 687 0,34 6 586 0,48 -1 899
Прочие 10 927 1 13 121 0,96 13 671 1 -550
Итого
переменные 267 949 24,44 291 921 21,28 335 230 24,44 -43 310
Расходы на 
аренду 3 242 0,3 3 860 0,28 4 056 0,3 -196
Амортизация ОС ПО 0,01 116 0,01 138 0,01 -22
Износ МТБ 23 0,002 26 0,002 29 0,002 -3
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Продолжение таблицы 2.9

Показатель

2014 год план 2014 год факт Корректировка Сумма влияния

ИО, тыс. 
руб. Уио, % ИО, тыс. 

руб.
У ио,

%
ИО, тыс. 

руб.
У ио,

%

Экономия (-), 
перерасход (+), 

тыс. ру б.
Итого
постоянные 3 376 0,31 4 003 0,29 4 223 0,31 -221
Итого 271 325 24,75 295 923 21,58 339 454 24,75 -43 531
Г рузооборот 1 096 254 1 371 520 - - - -

Проведя анализ уровня издержек обращения по данным таблицы 2.9, можно 

сделать выводы, что изменение в структуре издержек обращение привело к 

перерасходу по статьям: расходы на оплату труда на 1 353 тыс. руб., за счет не 

эффективной методики расчета фонда оплаты труда и низкой 

производительности. Отсюда и превышение по отчислениям на социальные 

нужды на 271 тыс. руб., а так же на ремонт основных средств на 224 тыс. руб. В 

конечном счете, перерасход составил 1 848 тыс. руб. Однако по остальным 

статьям наблюдается экономия средств на 45 379 тыс. руб.

Подробный анализ причин данной тенденции представлен далее, в 

рассмотрении каждой статьи по ее структуре. В итоге за счет изменения уровня 

издержек обращения предприятие получило экономию денежных средств, в 

размере 43 531 тыс. рублей.

Таким образом, рост суммы издержек обращения в основном был 

обусловлен увеличением объема грузооборота, а значит затратами связанными с 

развитием бизнеса, увеличением числа клиентов и объемов оказываемых услуг, 

что для предприятия оценивается положительно и приводит к увеличению 

прибыльности.

Сумма и уровень издержек обращения находятся под сильным

воздействием фактора цен, что обусловлено инфляционными процессами.

Изменение цен и тарифов по-разному влияет почти на все затраты предприятия.

Для расчета влияния цен на уровень издержек обращения необходимо иметь

данные об индексах цен на товары и прочие тарифы и ставки. Предположим, что с

1 января отчетного года были повышены тарифы на автомобильные перевозки в

среднем на 20 % (индекс тарифов равен 1,20), повышение ставки арендной платы
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на 25% (индекс ставок арендной платы -  1,25). Разница между уровнем издержек 

обращения в действующих ценах и сопоставимых даст влияние ценового фактора. 

Влияние цен на издержки обращения приведены в таблице 2.10. Произведем 

пересчет фактических расходов в сопоставимые тарифы и ставки.

Таблица 2.10 -  Влияние изменения уровня цен на издержки обращения

Показатель

2014 год план 2014 год факт

И
нд

ек
с 

це
н Корректировка Сумма

влияния
ИО, тыс. 

руб.
У

ИО,
%

ИО, тыс. 
руб.

У
ИО,
%

ИО, тыс. 
руб.

У
ИО,
%

Перерасход, 
тыс. руб.

Транспортные
расходы 232 121 21,17 247 698 18,06 1,2 206 415 16,71 41 283
Расходы на оплату 
труда 13 860 1,26 18 693 1,36 1,08 17 308 1,4 1 385
Отчисления на 
соц. нужды 2 772 0,25 3 739 0,27 1,08 3 462 0,28 277
Ремонт ОС 3 005 0,27 3 984 0,29 1,06 3 758 0,3 226
Расходы на 
рекламу 5 264 0,48 4 687 0,34 1 4 687 0,38
Прочие 10 927 1 13 121 0,96 1,1 11 928 0,97 1 193
Итого переменные 267 949 24,44 291 921 21,28 — — — 44 363
Расходы на аренду 3 242 0,3 3 860 0,28 1,25 3 088 0,25 772
Амортизация ОС ПО 0,01 116 0,01 1 116 0,01 —

Износ МТБ 23 0,002 26 0,002 1,2 22 0 4
Итого постоянные 3 376 0,31 4 003 0,29 — — — 776
Итого 271 325 24,75 295 923 21,58 — — — 45 139
Г рузооборот 1 096 254 - 1 371 520 - 1,П 1 235 604 - 135 916

Проанализировав изменение издержек обращения в ООО «Скай-Транс» в 

отчетном периоде в зависимости от изменения цен, ставок и тарифов можем 

сделать выводы:

-  в связи с ростом тарифов на транспортные расходы на 20% расходы 

увеличились на 41 283 тыс. руб.;

-  по амортизации основных средств суммарного изменения не произошло;

-  в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и других 

тарифов, связанных с содержанием основных фондов на 20% расходы на 

содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря 

увеличились на 4 тыс. руб.;

-  на ремонт основных средств расходы увеличились на 226 тыс. руб., так
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как стоимость ремонтных работ выросла на 6 %.

-  издержки обращения, связанные с содержанием трудовых ресурсов 

увеличились на 1 385 тыс. руб., а отчисления на социальные нужды на 1 385 тыс. 

руб. Это связано с увеличением размера заработной платы на предприятии, так 

как в стране происходят инфляционные процессы. Руководитель должен на них 

реагировать, чтобы сохранить целостность коллектива и удержать 

профессиональных работников;

-  в связи с увеличением индекса цен по аренде в 1,25 раза, произошло 

увеличение расходов на 772 тыс. руб., и размер влияния по статье прочие затраты 

на сумму издержек обращения составили 1 193 тыс. руб.;

-  по затратам, связанным с рекламой уровень тарифов не изменился.

Общий анализ затрат не показывает, за счет каких статей и видов расходов

была достигнута экономия или допущен перерасход. Поэтому нужно 

проанализировать расходы по каждой статье, внутри статьи -  по отдельным 

элементам. Это позволит правильнее оценить, как предприятию удается устранять 

нерациональные расходы и использовать имеющиеся резервы сокращения затрат.

Анализируя расходы по статьям, затраты текущего периода сопоставляют 

затратами прошлого периода, устанавливают и оценивают отклонения, выявляют 

их конкретные причины и определяют влияние факторов, вызвавших эти 

отклонения.

Для выявления причин увеличения или снижения издержек, необходимо 

выявить имеющиеся резервы и проанализировать их по статьям. Наиболее 

приемлемым является метод динамического сравнения в сочетании с факторным 

анализом каждой статьи [15].

Обратимся к анализу издержек обращения ООО «Скай-Транс» по 

отдельным статьям затрат.

На статью издержки обращения «Транспортные расходы» в ООО «Скай- 

Транс» относится оплата транспортных услуг. Ее составляющие представлены в 

таблице 2.11.
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Таблица 2.11 -  Структуры издержек обращения ООО «Скай-Транс» по статье 
«Транспортные расходы»

Показатели

2013 год 2014 год Отклонение(+ ;-) Темп
изменения,

%
Сумма, 

тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Транспортные расходы 192074 100 247698 100 55624 - 128,96
Оплата услуг по
погрузке/разгрузке
товаров 4758 2,48 7008 2,83 2250 0,35 147,29
Заправка собственного 
транспорта 468 0,24 524 0,21 56 -0,03 112,07
Заправка
привлеченных
автомобилей 169574 88,29 215005 86,80 45431 -1,48 126,79
Плата за обслуживание 
подъездных путей 1687 0,88 2911 1,18 1223 0,30 172,49
Расходы на материалы 
и оборудование 
транспорта 15587 8,12 22250 8,98 6663 0,87 142,75

Анализ данных таблицы 2.11 свидетельствует о перерасходе транспортных 

издержек обращения на 55 624 тыс. руб. Перерасход произошел абсолютно по 

всем статьям, но в большей степени по расходам на ГСМ в размере 45 431 тыс. 

руб. В том числе, по заправке ГСМ собственных автомобилей расходы 

увеличились на 56 тыс. руб. и составляют в 2014 году 524 тыс. руб. Однако это 

один из расходов, доля которого в общих издержках по статье в сравнение с 

предыдущим периодом снизилась на 1,48 %. Это произошло вследствие 

приобретения ГСМ по более низким ценам. А общие издержки увеличились за 

счет увеличения количества рейсов, сокращения простоя автотранспорта, что 

свидетельствует о повышении числа заказов и увеличении оборачиваемости 

транспортного средства, которое приносит больше прибыли. Так же уменьшилась 

удельный вес по расходам на материалы и оборудование транспорта на 0,87 %, за 

счет приобретения основных материалов в 2013 году.

На статью «Расходы на оплату труда» в ООО «Скай-Транс» относят затраты 

на оплату труда персонала. Начисленная заработная плата работающим, которая 

состоит из должностных окладов, согласно штатному расписанию и надбавок к 

заработной плате, предусмотренные законодательством, а также оплата в

52



соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и 

дополнительных отпусков.

На статье «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные 

отчисления, которые производятся от расходов на оплату труда работников.

Фонд заработной платы занимает немалую долю в расходах предприятия. В 

ООО «Скай-Транс» основная форма оплаты труда -  сдельно-премиальная. 

Некоторым работникам установлены должностные оклады в размере 

минимальной заработной платы, на который начисляется уральская надбавка -  

15%. Сверх оклада административные работники получают премию по итогам 

месяца, а персонал эксплуатационного отдела получает 10% от суммы 

принесенной прибыли предприятию. У водителей же заработная плата 

начисляется в зависимости от пробега автомобиля. Такая форма оплаты труда 

заинтересовывает работников материально, мало способствует повышению 

качества и производительности труда. Необходимо пересмотреть существующую 

форму оплаты труда. В таблице 2.12 рассмотрен состав и структура затрат по 

статье «Расходы на оплату труда».

Таблица 2.12 -  Состав и структуру затрат по статье «Расходы на оплату труда»

Категории работников
2013 год 2014 год Отклонение, (+,-)

чел. з/п,
тыс. руб.

уд. вес, 
% чел. з/п,

тыс. руб.
уд. вес, 

%
сумма, 

тыс. руб.
уд. вес, 

%
Административно
управленческий персонал 8 2 880 25,4 12 4 953 26,5 2 073 1Д
Финансовый отдел 4 780 6,88 5 876 4,69 96 -2,19
Юридический отдел 3 600 5,29 3 672 3,59 72 -1,70
Эксплуатационный отдел 18 4 200 37,04 35 8 166 43,69 3 966 6,65
Технический отдел 12 2 880 25,4 12 4 026 21,53 1 146 -3,86
Всего 45 11 340 100 67 18 693 100 7 353 -

Анализ издержек обращения по статье «Расходы на оплату труда» 

показывает, что расходы на оплату труда в отчетном периоде увеличились на 

7 353 тыс. руб. при темпе роста 164,84%. Столь стремительный темп роста фонда 

оплаты труда связан с расширением организации и увеличением численности 

сотрудников.

Основная доля расходов в анализируемом периоде (43,69%), как и в
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прошлом году, приходится на расходы по оплате труда эксплуатационному 

отделу. Их удельный вес увеличился на 6,65%, это напрямую связано с большим 

количеством работающего там персонала, по сравнению с другими отделами.

Сократился удельный вес фонда оплаты труда по финансовому, 

юридическому и техническому отделу, так как здесь в сравнении с предыдущим 

годом количество сотрудников не изменилось.

Рассчитаем влияние численности и средней заработной платы на изменение 

размера издержек обращения по статье «Расходы на оплату труда». Расчеты 

представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Расчет влияния факторов по статье «Расходы на оплату труда»

Наименование
фактора 2013 год 2014 год

Влияние факторов на динамику ФОТ

Методика расчета Влияние, 
тыс. руб.

Численность 
работников, чел. 45 67

за счет изменения численности 
работников ( 4 i - 4 o ) x 3no 5 544

Ср. зарплата на 1 
работника, тыс. руб. 252 279

за счет изменения ср. зарплаты 
на одного работника 

(Зщ-Зпо) х Ч, 1 809
Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 11 340 18 693

за счет изменения ФОТ 7 353

Увеличение расходов на оплату труда в размере 7 353 тыс. руб., в отчетном 

периоде произошло за счет увеличения средней заработной платы на одного 

работника на 10,71%. Более значительное влияние на фонд оплаты труда оказал 

рост численности сотрудников на 22 человека, что привело к увеличению фонда 

оплаты труда.

Состав и структура затрат по статье «Расходы на аренду и содержание 

зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» представлены в 

таблице 2.14.

По данным таблицы 2.14 проведен анализ динамики затрат и сделаны 

следующие выводы:

-  общая сумма затрат по статье повысилась на 1 980 тыс. руб. и составила 

3 860 тыс. руб., что говорит о темпе роста в размере 205,32%;

-  затраты на содержание зданий в отчетном году составляют 5,46% затрат
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и составляют 211 тыс. руб. Изменение по этой статье произошло на 57 тыс. руб. в 

сторону увеличения, однако удельный вес издержек на содержание зданий 

снизился на 2,72%;

Таблица 2.14 -  Динамика затрат по статье «Расходы на аренду и содержание 
зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря»

Показатели

2013 год 2014 год Отклонение
(+ ;-) Темп

роста,
%Сумма, 

тыс. руб.

Уд.
вес
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес %

Сумма, 
тыс. руб.

Уд.
вес
%

Расходы на аренду и содержание 
зданий, сооружений, 
оборудования и инвентаря, в т. ч. 1 880 100 3 860 100 1 980 205,32
Расходы на содержание зданий 154 8,18 211 5,46 57 -2,72 137,13
Расходы на содержание 
оборудования и инвентаря 46 2,46 46 1,2 0 -1,26 100
Расходы на аренду здания 1 680 89,36 3 603 93,34 1 923 3,98 214,46

-  затраты на содержание оборудования и инвентаря в отчетном году 

уменьшился на 1,26%, однако по суме изменений не произошло, т.к. состояние 

оборудования и инвентаря, а так же его количество не увеличилось.

-  в значительной степени увеличились расходы на аренду зданий на 

1 923 тыс. руб., что составляет 214,46% по отношению к предыдущему периоду, 

так же увеличился их удельный вес в статье на 3,98%. Это обусловлено арендой 

новых помещений в 2014 году. А на снижение расходов по содержанию зданий 

оказала экономия расходование электроэнергии, водоснабжения, отопления 

помещений. Увеличение расходов по данной статье произошло вследствие, 

расширения предприятия, открытия новых филиалов и соответственно аренде и 

содержанию новых площадей.

Уровень издержек по статье «Амортизация основных средств» в отчетном 

году не изменился. Изменение суммы затрат на ремонт основных средств 

обусловливается объемом ремонтных работ и их стоимостью. В отчетном году 

затрат по статье «Расходы на ремонт основных средств» по отношению к 

грузообороту снизили 0,09%, не смотря на повышения грузооборачиваемости и 

соответственно объема использования транспортных средств, так как в 2014 году
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все износившиеся детали были заменены на новые высококачественные.

Далее проанализирована статья «Расходы на рекламу», данные 

представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Распределение издержек обращения по статье «Расходы на
рекламу»

Показатели 2013 год 2014 год Отклонение (+; -) Темп 
роста, %Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес

%
Расходы на рекламу 
всего, в т. ч. 3 548 100 4 687 100 1 139 0 132,1
Участие в выставках 1 150 32,41 1 783 38,05 634 5,64 155,1
Изготовление 
рекламной продукции 486 13,71 390 8,32 -97 -5,39 80,15
Рекламные 
мероприятия через 
СМИ 1 912 53,89 2514 53,63 602 -0,25 131,48

Анализ данных таблицы 2.15 показывает, что общая сумма расходов на 

рекламу в 2014 году увеличилась на 32,1%. В 2013 году основная доля расходов 

(53,89%) приходилась на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации (объявления в печати и интернет) в сумме 1 912 тыс. руб., т.к. 

Интернет это основное поле деятельности менеджеров по поиску груза и 

перевозчиков. Так же и в отчетном периоде большая часть расходов на рекламу в 

сумме 2 514 тыс. руб. использовалась по той же статье. Кроме того, наблюдается 

увеличение расходов по этой статье в сумме 602 тыс. руб. или на 31,48%. Все это 

так же связано расширением организации и открытием филиалов в других 

городах. В 2014 году снизился удельный вес расходов на изготовление рекламных 

щитов и рекламной печатной продукции на 5,39 %, что в сумме составило 

390 тыс. руб., так как по печатной продукции были значительные остатки с 

прошлого периода, которыми предприятие воспользовалось в 2014 году. Данные 

таблицы 2.15 так же показывают, что ООО «Скай-Транс» в 2014 году активнее 

участвовало в выставках, это видно из увеличения соответствующих затрат на 

55,1%.

Состав и структура затрат на предприятии ООО «Скай-Транс» за 2013- 

2014 гг. по статье «Прочие расходы» рассмотрена в таблице 2.16.
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Таблица 2.16 -  Структура издержек обращения по статье «Прочие расходы»

Показатели
2013 год 2014 год Отклонение

(+ ;-) Темп 
роста, %Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд. вес, 

%
Прочие расходы всего 11 828 100 13 121 100 1 293 — 110,93
Оплата
консультационных,
информационных
услуг 1 709 14,45 1 385 10,55 -325 -3,9 81
Обеспечение условий 
труда 5 245 44,35 6 549 49,92 1 304 5,57 124,86
Вневедомственная
охрана 922 7,8 1 189 9,06 267 1,27 128,96
Командировочные
расходы 424 3,58 374 2,85 -50 -0,73 88,21
Налоги, относимые на 
издержки обращения:
-  земельный;
-  транспортный; 1 132 9,57 1 211 9,23 79 -0,34 106,98
Ведению расчетного 
счета 138 1,17 172 1,31 34 0,14 124,64
Оплату почтовых, 
телефонных услуг 882 7,46 704 5,37 -178 -2,09 79,81
Подписку 
периодических 
изданий и на 
канцелярские товары 102 0,86 124 0,95 22 0,09 121,92
Другие затраты 1 273 10,76 1 413 10,77 140 0,01 111,02

Анализ издержек обращения ООО «Скай-Транс» по статье «Прочие 

затраты» показывает, что в отчетном периоде по общей сумме затраты 

увеличились на 1293 тыс. руб., при темпе прироста 10,93%. Увеличились 

издержки по статьям: обеспечение условий труда, вневедомственная охрана, 

налоги и относимые на издержки обращения (земельный, транспортный, от не

счастных случаев), ведение расчетного счета, подписка периодических изданий и 

на канцелярские товары.

Таким образом, снижение затрат в большей степени произошло по статье 

расходы на оплату консультационных, информационных услуг на 325 тыс. руб., 

так как предприятие приняло на работу высококвалифицированных специалистов 

и необходимость в консультациях на стороне снизилась. Затраты сократились на 

телефонную связь в размере 178 тыс. руб., благодаря установке программной
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телефонии, работающей по средствам Интернет. По командировочным и другим 

расходам, так же наблюдается сокращение вследствие открытия филиалов, 

которые представляют интересы организации в основных городах, расположения 

клиентов. По остальным статьям затрат изменения произошли не значительные. 

Факторный анализ показал, что для снижения издержек обращения, руководству 

предприятия следует обратить особое внимание на факторы, способствующие 

сокращению или росту издержек. Задача управления издержками, состоит в том, 

чтобы предприятие, расходуя свои средства, могло обеспечить высокое качество 

обслуживания клиентов, тем самым, достигая высоких результатов в своей 

деятельности.

Выводы по второй главе. Анализ издержек обращения ООО «Скай-Транс» 

показал, что за 2013 -  2014 гг. отмечается тенденция их роста. Так в 2014 г., по 

сравнению с 2013 г. размер издержек обращения увеличился на 30,62%, что в 

сумме составило 69 374 тыс. руб.

Благоприятным фактом явилось снижение уровня издержек обращения в 

процентах к товарообороту на 3,42%. Кроме отмеченных явлений наблюдается 

положительное изменение и других финансово-экономических показателей: 

товарооборота, валового дохода, прибыли от реализации, балансовой прибыли и 

чистой прибыли. При этом темпы роста этих показателей значительно опережают 

темпы роста издержек (особенно темпы роста чистой прибыли, которые 

составляют 52,69%). Это свидетельствует об эффективном управлении затратами.

К факторам, оказывающим наибольшее влияние на уровень и величину 

издержек обращения данного предприятия, относят: объем и структура

грузооборота, производительность труда, изменения в ценах, тарифах и ставках 

на услуги (арендная плата, транспортные услуги, услуги связи), эффективность 

использования материально-технической базы, развитие коммерческой 

деятельности по поиску поставщиков с более выгодными условиями.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 
ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 Основные резервы и направления снижения издержек обращения

Издержки, связанные с деятельностью транспортного предприятия ООО 

«Скай-Транс», нельзя рассматривать как твердо фиксированные величины или 

сферу, не допускающую воздействия. Издержки могут быть и должны стать 

объектом управления. Если удастся уменьшить их путем эффективного 

управления без снижения объема грузооборота, валового дохода, качества 

обслуживания, то создается возможность увеличения прибыли.

При формировании издержек обращения на данном предприятии 

целесообразно обеспечить выполнение следующих условий:

1) прирост общей суммы затрат не должен превышать прирост доходов;

2) минимальный уровень издержек обращения должен достигаться при 

таком объеме грузооборота, когда граничные затраты по своей величине 

соответствуют средним затратам. Дальнейшее увеличение объемов деятельности 

приведет к росту размера средних затрат, что считается неэффективным;

3) снижение затрат не должно приводить к ухудшению качества 

транспортного обслуживания и, как следствие, к снижению спроса, грузооборота 

и росту издержек;

4) размер затрат должен быть увязан с обеспеченностью ресурсами, 

прогнозные значения издержек обращения должны быть определены с учетом 

ограничения по ресурсам, расчеты должны обеспечивать выбор наиболее 

оптимальных вариантов использования ресурсов;

5) изменение затрат должно соответствовать изменениям деятельности 

транспортного предприятия, его целевым ориентирам, требованиям клиентов к 

качеству обслуживания [14].

В современных условиях возрастает роль оперативного управления 

издержками и контроля за ними, эффективность этой деятельности оценивается в 

ее взаимосвязи с конечными социально-экономическими показателями работы 

транспортного предприятия.
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К основным резервам экономии издержек обращения следует отнести:

1) организация учета по видам транспорта, который необходим для анализа 

и решения транспортных задач. Данная информация необходима органам 

управления для принятия решений об использовании того или иного вида 

транспорта применительно к региону доставки груза;

2) организация бесперебойной работы транспортных средств, чтобы не 

было простоев транспорта, проезда лишнего километража, проезда в пустую;

3) привлечение высококвалифицированного профессионального персонала, 

ужесточения контроля над их действиями;

4) соблюдение режима экономии. Для чего усилить контроль за 

рациональным использованием электроэнергии, воды, топлива;

5) повышение производительности труда, при большем среднем заработке;

6) интенсивное внедрение полной автоматизации процесса заключения 

заявок, а так же всего учета на предприятии с целью повышения оперативности 

принятия управленческих решений и качественного уровня производительности 

персонала в сфере учета;

7) обеспечение ускорения грузооборота, равномерного и ритмичного 

обеспечения клиентов необходимым подвижным составом в плановом периоде. С 

целью повышения объема грузооборота по возможности увеличить количество 

привлеченных машин. Улучшить использование пробега, повысить уровень 

использования грузоподъемности путем правильного подбора машин и 

перевозимых грузов;

8) более эффективное использование материально-технической базы, 

бережное использование основных средств и оборудования и тем самым 

сокращение расходов на текущий ремонт. А так же следует установить водомер, 

заменить лампы накаливания на люминесцентное освещение. Автопарку перейти 

на более экономичный вид топлива;

9) в целях сокращения постоянных расходов, необходимо, сокращение 

привлечения водителей к участию в техническом обслуживании не более, чем на 

день;
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10) соблюдение сроков ремонтов, инвентаризации.

На изменение уровня издержек обращения влияет не только грузооборот, но 

и его структура. Повышение доли в общем объеме грузоперевозок более 

издержкоемких, оказывает влияние на рост уровня издержек обращения в целом 

по предприятию и наоборот, уменьшение этой доли приводит к снижению общего 

уровня расходов.

Реализация предложений по совершенствованию учета и по мобилизации 

резервов снижения издержек обращения, выявленных в ходе анализа позволит 

усилить контроль над издержками обращения и привести их к оптимальному 

уровню.

Для получения наиболее выгодного в финансовом отношении результата 

деятельности предприятия разработан комплекс мероприятий, представленных в 

таблице 3.1, направленных на снижение издержек.

Таблица 3.1 -  Мероприятия по совершенствованию управления затратами
Наименование
мероприятия

Ожидаемая эффективность Ответственный за 
исполнение

1) Создание
экономического отдела

-  детальный учет издержек
-  грамотное управление затратами аппарат управления

2) Установка 
навигационной системы 
мониторинга

-  экономия на ремонт, ГСМ и т.п. технический отдел

3) Выбор оптимального 
количества запасных 
частей автомобиля, для 
хранения на складе

-  высвобождение средств от ненужного 
хранения
-  возможность отремонтировать 
автомобиль, не теряя время на 
приобретение автозапчастей

экономический и 
технический отделы

4) Оптимизации 
маршрутов движения

-  экономия ГСМ
-  снижение пробегов
-  снижение амортизационных отчислений

экономический отдел

5) Увеличение
производительности
труда

-  снижение затрат на заработную плату по 
отношению к товарообороту аппарат управления

6) Развитие
снабженческой
деятельности

-  заключение выгодных договоров руководитель 
технического отдела

7) Снижение простоев 
техники -  повышение грузооборота эксплуатационный и 

технический отдел

Для получения наиболее выгодного в финансовом отношении результата 

деятельности предприятия снижение затрат на оказание услуг необходимо
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проводить по крупным статьям издержек обращения, таким как «Транспортные 

расходы», «Расходы на оплату труда», «Прочие». Так как даже небольшое 

снижение по данным статьям расходов даст в общем по затратам значительную 

экономию денежных средств бюджета предприятия, что в свою очередь скажется 

на финансовом результате деятельности в сторону увеличения его абсолютного 

значения.

Основной причиной увеличения затрат по статьям является отсутствие 

хорошо налаженной, строгой и оперативной системы учета и контроля за 

расходованием материальных ресурсов и денежных средств. Для точного и 

быстрого выявления конкретных причин, обусловивших увеличение или 

снижение расходов по предприятию, необходимо использовать нормативный 

метод учета и калькулирования издержек. При этом следует постоянно уточнять 

систему действующих норм и нормативов. Нормативные затраты -  это заранее 

установленные расходы, выступающие в качестве показателей, которые требуется 

соблюдать. В основе их расчета лежит количество производственных ресурсов, 

необходимых для оказания услуг.

Снижение издержек обращения означает экономию материальных и 

трудовых ресурсов, что позволяет использовать высвобожденные ресурсы, либо 

непосредственно для увеличения объема работы на автомобильном транспорте, 

либо для капитального строительства.

Для разработки и реализации мероприятий по снижению издержек 

предприятию в первую очередь необходимо выделить из своей структуры 

экономический отдел, в состав которого будут входить экономисты во главе с 

финансовым директором. Данный отдел будет осуществлять анализ 

экономических показателей предприятия, внедрять эффективные методы 

управления издержками обращения, рассчитывать оптимальное количество 

ресурсов, необходимых для организации работы предприятия и т.д. Ведь 

рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

требует правильной постановки учета, контроля и анализа издержек обращения. 

Этим задачам служит экономическое обоснование издержек обращения [47].
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Необходимость создания экономического отдела состоит в том, что 

бухгалтерия учитывает издержки не в соответствии с их экономической 

природой, а по определенным, жестко фиксированным правилам. Вместе с тем 

экономическая природа совершенно одинаковых по форме (и по тому 

одинаковым образом учитываемых бухгалтерией) издержек может меняться в 

зависимости от обстоятельств. Одни и те же издержки при экономическом 

анализе с разными целями должны классифицироваться по-разному. Различия эти 

возникают потому, что рассматриваются мелкие детали процессов, а не 

сосредоточивается на общих закономерностях, т.к. они могут существенно влиять 

на ситуацию.

Экономисты одновременно учитывают, как глубинную природу 

определенных видов издержек, так и конкретные их проявления. Иногда 

практические особенности издержек облегчают управление предприятием.

В иных ситуациях принципы управления предприятием, кажущиеся 

простыми и очевидными при теоретическом рассмотрении издержек, на практике 

резко усложняются. Например, издержки, фигурирующие в одном расчете как 

постоянные, в другом могут трактоваться как переменные. И, что самое 

удивительное, оба подхода будут абсолютно верными.

Для сокращения издержек обращения, крайне необходимо повышать 

производительность труда. Это достигается за счет автоматизации механических 

работ совершенствовании системы материального и морального поощрения, 

внедрение и дальнейшее совершенствование сдельно-премиальной системы 

оплаты труда [43].

Правильно поставленный учет издержек обращения так же ведет к их 

снижению, увеличению финансовых результатов работы предприятия, изысканию 

резервов экономии, принятию объективных решений.

Требования сегодняшнего дня -  оперативное владение ситуацией на рынке 

сбыта, просчитываемость результатов, возможность их регулирования. Эти 

требования можно выполнить только постоянным совершенствованием учета 

издержек обращения путем компьютеризации и выборе оптимального варианта
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его комплексного программирования.

Для совершенствования учета издержек обращения внедряются типовые 

проекты автоматизации учета движения денежных средств. Автоматизация учета 

осуществляется с помощью создания автоматизированных бюро, 

информационно-вычислительных центров и установки специальных 

профессиональных программ учета в целом.

Компьютерная программа ведения учета издержек обращения, которую 

необходимо ввести в эксплуатацию на ООО «Скай-Транс» должна решать 

следующие задачи:

-  возможность получения промежуточных итоговых данных по статьям 

издержек обращения. При этом статьи издержек обращения могут быть 

расширены;

-  начисление заработной платы, обработка путевых листов и списание 

горючего;

-  обеспечение аналитического учета издержек обращения по 

экономическим элементам и номенклатурным статьям затрат;

-  проведение анализа издержек обращения на основании данных 

группировок;

-  контроль над расходами на оплату услуг почты, связи, канцелярских 

расходов в пределах установленных предприятием норм.

Так же необходимо автоматизировать процесс заключения заявок. Это 

высвободит дополнительные рабочие часы для поиска новых клиентов. Для этого 

необходимо приобрести высокоскоростную компьютерную технику, электронную 

подпись и оттиск печати.

За счет повышения производительности труда уменьшаются затраты на 

заработную плату на единицу услуги.

В сфере снабжения ООО «Скай-Транс» необходимо совершенствовать

качество коммерческой работы. Следует расширить сферу договорных

отношений с поставщиками материально-технических ресурсов, так как

своевременное обеспечение ресурсами является одной из важнейших задач
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предприятия. При этом под своевременностью подразумевается поставка всех 

разновидностей материальных ресурсов в установленные сроки и необходимого 

качества. Необходимо отметить, что поставка должна производиться 

непосредственно в тот момент, когда они необходимы для работы предприятия, и 

в объеме, рассчитанном на конкретный отрезок времени. В этом случае 

обеспечивается их эффективное использование. Основную роль в данной работе 

играет выбор поставщиков ГСМ и изготовителей запасных частей для 

автомобилей на более выгодных условиях. Оценка эффективности хозяйственных 

связей характеризует результативность управления издержками обращения. 

Эффективность снабженческих связей так же выражается в закупках ресурсов у 

изготовителей по более низким ценам за счет сокращения числа посредников, 

участвующих в торговом обороте, а, следовательно, уменьшения величины 

торговых надбавок, устанавливаемых каждым посредником.

Особенно важной мерой по сокращению издержек обращения является 

разработка экономически выгодных маршрутов. Основным направлением, по 

которому ходят собственные автомобили, является г. Челябинск -  г. Тула, так как 

самый крупный клиент предприятия -  это ЗАО «Завод Минплита», снабжающий 

утеплителем стройки в г. Тула. Он обеспечивает предприятие 40 % постоянных 

загрузок собственного транспорта. Вторым, довольно крупным клиентом является 

ООО МГЛ «Метро Групп Логистике», который дает обратные загрузки в 

г. Челябинск. Однако, ООО МГЛ «Метро Групп Логистике» загружают машины в 

г. Москва и в виду этого, автомобили проходят расстояние г. Тула -  г. Москва в 

холостую. Кругорейс г. Челябинск -  г. Тула -  г. Москва -  г. Челябинск 

представлен в соответствии с рисунком 3.1.

На представленном рисунке видно, что расстояние в 203 км холостого 

пробега занимает, маршрут г. Тула -  г. Москва. Предприятию необходимо 

сократить холостые пробеги по средствам поиска крупного клиента, который 

обеспечит постоянные загрузками с г. Тулы в г. Москва. Таким образом, это 

приведет к экономии затрат на ГСМ, более рациональном использовании времени 

в пути и исключит холостой износ автомобиля.
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г
г. Москва ООО МГЛ 

«Метро Групп

Рисунок 3.1 -  Схема маршрута грузоперевозок ООО «Скай-Транс»

ООО «Скай-Транс» необходимо обратить внимание на снижение простоев 

техники.

Успешное решение задач, стоящих перед автомобильным транспортом в 

части снижения издержек обращения зависит не только от улучшения 

организации перевозок, но и от совершенствования технической эксплуатации 

автомобилей, позволяющей обеспечить высокую эксплуатационную надежность 

подвижного состава путем своевременного и качественного технического 

обслуживания, хранения и ремонта. Поэтому рационализация выполнения плана 

техосмотра и ремонта является важной и неотъемлемой частью общего анализа 

деятельности любого автотранспортного предприятия. Рациональный анализ 

выполнения плана техосмотра и ремонта автомобилей должен вскрыть различные 

недостатки в организации технологических процессов, изучить качественные 

показатели работы, степени материально-технической оснащенности рабочей 

силой, а также наметить пути устранения выявленных неполадок. Улучшение 

ремонтного обслуживания в связи с оборудованием постов диагностики позволит 

в более короткие сроки выявить причины отказа или неисправности в работе 

автомобиля и установить наиболее эффективный способ их устранения: на месте, 

со снятием узла или агрегата, с полной или частичной разборкой. Оборудование
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постов диагностики снижает время простоя техники в ожидании ремонта на 

10- 20% .

На величину издержек обращения ООО «Скай-Транс» достаточное влияние 

оказывает сезонность. Как правило, в зимний период времени приостанавливают 

свою работу многие строительные объекты из-за не благоприятных погодных 

условий, а именно строительные материалы является основными загрузками для 

предприятия. Поэтому предприятию необходимо найти заказчиков, спрос на 

продукцию которых будет повышаться именно зимой, а, следовательно, и объемы 

грузоперевозок. Например, металлопрокат, металлические трубы и оборудование 

для заводов, например цементных, т.к. их производительность уменьшается в 

зимнее время по причинам приостановки строительства, и заводы используют 

данную ситуацию для своего ремонта и обновления оборудования. Для того 

чтобы гибко реагировать на сезонные изменения, предприятию необходимо не 

только находить соответствующих клиентов, но и снабдить автомобиль 

специальными материалами для оборудования под определенный вид груза 

(например, коники для закрепления труб).

Так же не маловажное значение имеет установка предпусковых 

электрических подогревателей двигателя на автомобили.

Данное мероприятие, даст возможность останавливать двигатели в особо 

холодные зимние месяцы, т.е. в пути двигатели автомобилей в морозы при 

температуре ниже -  25С° работают на холостых оборотах по 12 часов в сутки, 

подогреватели избавят автомобили от этой необходимости и помогут снизить 

расходы на ГСМ.

Не менее важным резервом экономии издержек является сокращение и 

полное устранение не планируемых потерь: штрафов, пеней, неустоек, убытков от 

списания дебиторской задолженности. Для этого необходимо обеспечить четкую 

организацию учета и контроля за выполнением договорных обязательств.

Предприятию необходимо бережно относиться к основным средствам, 

чтобы в дальнейшем не тратить деньги на дорогостоящий ремонт. Так же 

существует необходимость разработать систему экономии ресурсов предприятия,
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используемых в процессе осуществления основной деятельности.

Немало важным резервом экономии издержек обращения в ООО «Скай- 

Транс» служит контроль расхода топлива, эффективность эксплуатации техники, 

необходимость отслеживать транспортные маршруты водителей. Так как 

единственным не контролируемым участком процесса работы транспортного 

предприятия является непосредственно сам транспортный процесс. Именно в 

этом блоке совершаются левые поездки, перекручивание спидометров, не 

санкционированный слив бензина. Поэтому администрация предприятия должна 

взять под контроль весь рабочий процесс. Ведь воровство горючего и нецелевая 

эксплуатация техники существуют почти везде, где отсутствует контроль, и ООО 

«Скай-Транс» не исключение.

Предприятию рекомендуется установить на каждый автомобиль 

навигационную систему мониторинга, с помощью которой появится возможность 

решить следующие задачи:

-  вести учет параметров работы транспортных средств предприятия, 

выявление фактов некорректного использования, таких как работа двигателя на 

повышенных нагрузках, превышения скорости и т.д.;

-  анализировать расходы топлива транспортными средствами, выявлять 

факты повышенного или пониженного расхода, фиксировать отклонений от норм 

расхода;

-  выявлять факты воровства топлива или махинаций с ним;

-  контролировать местоположения и маршруты следования транспортных 

средств, выявление «левых» рейсов.

-  анализировать время работы машин автопарка, выявлять простои и 

нерациональное использование.

Таким образом, полный контроль над процессом эксплуатации автомобиля 

позволит оперативно реагировать на любые несанкционированные действия, как 

со стороны персонала предприятия, так и предотвратить или сократить ущерб от 

внешних воздействий (грабежа, угона, дорожно-транспортных происшествий и 

т.д.).
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3.2 Оценка экономического эффекта предложенных мероприятий

Для расчета предполагаемой экономии издержек необходимо 

воспользоваться методом экспертных оценок. Применим метод «мозговой атаки», 

обеспечивающий получение прогноза как продукта коллективного творчества 

специалистов в ходе заседания-сеанса и последующего анализа его результатов. 

Данный метод был разработан в конце 30-х годов американским ученым 

А. Осборном.

В качестве экспертов необходимо выбрать высококлассных специалистов, 

имеющих большой опыт в данной сфере деятельности. Все эксперты 

подразделяются на две группы, одна из которых вычисляет размер 

предполагаемой прибыли от планируемых мероприятий на основе практического 

опыта, а другая его анализирует и критикует. Основу заседания составляет 

выдвижение как можно большего количества предположений, т.к. вероятность 

появления действительно близких к истине предположений повышается с 

увеличением их общего числа. Групповое мышление вычисляет результат на 70% 

точнее, чем индивидуальное мышление. Продолжительность «мозгового штурма» 

рекомендуется не менее 20 минут и не более 1 часа (в зависимости от активности 

участников группы).

Метод «мозговой атаки» основан на применении опыта большего числа 

специалистов и предотвращает субъективность конечного результата.

При помощи метода экспертных оценок, с привлечением экспертов 

имеющих высокую квалификацию, широкий кругозор, имеющих большой стаж и 

опыт работы в данной области проанализировано мнение директора, главного 

бухгалтера и независимого эксперта о тенденции снижения уровня издержек 

обращения и вычислены предполагаемые доходы от реализации всех 

предложенных мероприятий по экономии издержек обращения, которые будут 

использованы в расчете экономического эффекта.

Экономический эффект от создания экономического отдела. Для того чтобы 

на предприятии ООО «Скай-Транс» организовать экономический отдел в состав
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которого будут входить 2 экономиста и финансовый директор в предшествующем 

периоде необходимы следующие затраты (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Затраты на организацию экономического отдела
Статья затрат Сумма, тыс. руб.

Оборудование рабочих мест 182
Заработная плата специалистам (год) 756
Страховые взносы (год) 324
Оплата услуг рекрутингового агентства 63
Итого 1 325

По результатам экспертных оценок, работа экономического отдела принесет 

экономию предприятию по издержкам обращения в размере 2 300 тыс. руб.

ээ = д-в, (3.1)

где ЭЭ -  экономический эффект

Д -  доходность от проведение конкретного мероприятия, руб.;

В -  вложение в организацию конкретного мероприятия, руб.

ЭЭ = 2 300 -  1 325 = 975 тыс. руб. за первый год работы.

Таким образом, предприятие ООО «Скай-Транс» получит дополнительный 

доход в размере 975 тыс. руб. в виде экономии издержек обращения.

Экономический отдел занимается анализом издержек обращения, на основе 

чего планирует все затраты предприятия с точки зрению экономии. Так же 

экономисты рассчитывают рентабельность маршрутов и определяют более 

выгодные для предприятия. Для составления четкой картины о расходах на 

перевозку грузов и предоставлении достоверных отчетов экономическому отделу, 

предприятию необходимо установить навигационную систему мониторинга.

Экономический эффект контроля за работой автотранспорта. 

Использование на предприятиях навигационной систем мониторинга обеспечит 

100% контроль над работой автомобиля и целевым расходом топлива. Система 

обеспечивает сбор и анализ следующих данных с транспортных средств: скорость 

(км/ч), частота оборотов двигателя (об/мин.), включение/выключение зажигания,
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уровень топлива в топливном баке (л), напряжение бортовой сети (В), 

географические координаты (широта, долгота), высота над уровнем моря (м), 

направление движения. Большой перечень отчетов, представляющих 

информацию о работе транспорта, позволяет проводить всесторонний анализ, 

выявлять неэффективное использование, сократить простои, выявлять факты 

недобросовестной работы, увеличить срок эксплуатации транспорта.

Экономия денежных средств дает возможность руководству не только 

выплачивать сотрудникам премии, но и привлекать заказчиков, устанавливая 

более низкую цену на предоставляемые услуги.

Эксперты определили экономическую эффективность на основе реальных 

данных пользователей системами мониторинга:

-  сокращение пробега -  до 25%;

-  экономия на ГСМ -  до 17%;

-  экономия на телефонных разговорах для определения местонахождения 

автомобиля -  до 25%;

-  сокращение времени простоя автопарка -  до 10%;

-  увеличение оборачиваемости транспорта -  до 5%;

дополнительно отмечается:

-  увеличение межремонтного периода техники;

-  уменьшение затрат на техобслуживание;

-  сокращение списания запчастей.

При учете средней нормы расхода топлива -  0,35л/1км, стоимости литра 

топлива -33,2 р./л (на ноябрь 2015 г.) и среднего пройденного километража 1 

автомобиля -  13 000 км, составлена таблица 3.3.

Таблица 3.3 -  Расход топлива автомобилями ООО «Скай-Транс»

Показатель До внедрения 
системы

После внедрения 
системы Экономия

Среднее расстояние, проходимое за год 
всеми автомобилями, км 780 000 585 000 -195 000
Среднегодовые расходы топлива, л 273 000 204 750 -68 250
Среднегодовые расходы на топливо, 
тыс. руб. 9 064 6 798 -2 266
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Затраты на установку и обслуживание такой системы на 5 автомобилей 

составят 122 тыс. руб., в т.ч.

20,2 тыс. руб. -  стоимость системы с установкой на один автомобиль;

0,35 тыс. руб. -  ежемесячное обслуживание системы.

Отсюда вычислим: 20,2x5+0,35x5x12=122 тыс. руб.

При этом экономия средств только по ГСМ 2 266 руб., а с учетом экономии 

издержек на телефонные разговоры, сокращении пробега, а следовательно затрат 

на техобслуживание, ремонт, амортизацию и списание запчастей предприятие 

еще более снизит издержки обращения.

Экономический эффект от оптимизации маршрутов движения. На основе 

анализа многочисленных отчетов по расходу ГСМ, пройденным маршрутам, 

показателям эксплуатации автомобиля, и их сопоставлению, экономисты могут 

рассчитать рентабельность каждого маршрута и разработать наиболее 

оптимальные схемы движения.

Расчет рентабельности маршрутов. За месяц собственный транспорт 

проходит 16 кругорейсов, это примерно 32 маршрута. На основании отчетов о 

затратах и доходности работы транспортных средств по основным маршрутам, 

рассчитана рентабельность каждого из них. Данные представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет рентабельности маршрутов ООО «Скай-Транс»

Маршрут Доход, 
тыс. руб.

Затраты, 
тыс. руб.

Рентабельность,
%

1) г. Челябинск -  г. Тула; 
г. Москва -  г. Челябинск 132 60 2,20

2) г. Челябинск -  г. Екатеринбург -
г. Москва -  г. Архангельск -  г. Челябинск 191 168 1,14

3) г. Челябинск -  г. Санкт-Петербург -  
г. Челябинск 145 71 2,04

4) г. Челябинск -  г. Тара (Омская обл.); 
г. Омск -  г. Челябинск 84 57 1,47

5) г. Челябинск -  г. Сочи; 
г. Адлер -  г. Челябинск 140 69 2,03

Итого 692 425 1,63

При анализе рентабельности каждого маршрута были выявлены не 

выгодные направления, которые предлагается исключить или оптимизировать.
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1) Маршрут г. Челябинск -  г. Тула; г. Москва -  г. Челябинск, включает в 

себя холостой пробег 203 км по маршруту г. Тула -  г. Москва. Предлагается его 

оптимизация, он рассмотрена ниже;

2) По маршруту г. Челябинск -  г. Екатеринбург -  г. Москва -  

г. Архангельск -  г. Челябинск, выявлены большие расходы на организацию 

маршрута г. Москва -  г. Архангельск -  г. Челябинск, т.к. на этом отрезке очень 

плохая дорога, которая требует большого расхода топлива и износа автомобиля. 

Предлагается исключить направление на г. Архангельск, а автомобиль 

возвращать в г. Челябинск напрямую из г. Москвы;

3) Маршрут г. Челябинск -  г. Санкт-Петербург -  г. Челябинск, признается 

абсолютно рентабельным;

4) Маршрут г. Челябинск -  г. Тара (Омская обл.); г. Омск -  г. Челябинск 

имеет низкую рентабельность, т.к. загрузки с г. Тара нет и необходимо 

автомобилю порожним ехать до г. Омск, а это 300 км. Предлагается исключить 

данное направление;

5) Маршрут г. Челябинск -  г. Сочи; г. Адлер -  г. Челябинск имеет высокую 

рентабельность, однако существует большой риск во время транспортировки из-за 

специфики дорог. Данный вид дорог называется -  серпантином и водители не 

привыкшие ездить по таким дорогам подвергаются большому риску, поэтому 

предлагается исключить данный маршрут.

На основе вышеизложенных данных, предлагается оптимизировать 

маршруты и выстроить логистическую цепочку движения автотранспорта.

Пример оптимизации маршрута.

Количество автомобилей, выполняющих перевозки от клиента ЗАО «Завод 

Минплита» по маршруту г. Челябинск -  г. Тула 5 единиц, каждая из них 

совершала холостой пробег 203 км за один кругорейс, в месяц автомобиль 

совершает 5 кругорейсов, пробег в холостом режиме за год по всем автомобилям 

составляет: 5x203x5x12=60 900 км., расход топлива на 1 км пробега при его 

стоимости 33,2 руб. составляет 11,62 руб. (33,2*0,35), отсюда 

60 900x11,62=708 тыс. руб.
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Если предприятие начнет сотрудничество с ООО ТД «Кухня без границ», 

это крупный комбинат, находящийся в Тульской области, специализирующийся 

на продуктах быстрого приготовления, то оно сможет обеспечить себя загрузками 

транспорта по маршруту г. Тула -  г. Москва. Расстояние холостого пробега в 

таком случае сократилось на 187 км. Значит, холостой пробег составляет 16 км, 

пробег в холостом режиме за год 5x16x5x12=4 800 км. При расходе топлива на 1 

км пробега 11,62 руб., расход холостого пробега составит 4 800x11,62=558 тыс. 

руб. Следовательно, экономия денежных средств за год на ГСМ будет равна 

708-558=150 тыс. руб. Плюс к этому за дополнительную загрузку предприятие 

получит дополнительную прибыль, которая покроет затраты на износ 

транспортного средства.

Так же рассчитана рентабельность маршрутов, по которым предприятие 

ранее не работало. Из них хорошие результаты показали маршруты, 

представленные в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет рентабельности маршрутов, предлагаемых предприятию 
ООО «Скай-Транс»
Маршрут Доход, 

тыс. руб.
Затраты, 
тыс. руб.

Рентабельность,
%

1) г. Челябинск -  г. Уфа -  г. Москва -  
г. Челябинск 140 54 2,59

2) г. Челябинск -  г. Ст. Оскол -  г. Москва -  
г. Челябинск 135 66 2,05

3) г. Челябинск -  г. Казань -  г. Москва -  
г. Челябинск 126 55 2,29

Итого 401 175 2,29

Оптимизировав все маршруты предложенным выше образом и учитывая 

рентабельность новых маршрутов, предлагается следующая логистическая схема 

движения, представленная в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Расчет рентабельности маршрутов, после их оптимизации
Маршрут Доход, 

тыс. руб.
Затраты, 
тыс. руб.

Рентабельность,
%

1) г. Челябинск -  г. Уфа -  г. Москва -  г. Челя
бинск 140 54 2,59

2) г. Челябинск -  г. Тула -  г. Москва -  
г. Челябинск 143 60 2,38
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Продолжение таблицы 3.6

Маршрут Доход, 
тыс. руб.

Затраты, 
тыс. руб.

Рентабельность,
%

3) г. Челябинск -  г. Екатеринбург -  г. Москва -  
г. Челябинск 147 60 2,45

4) г. Челябинск -  г. Санкт-Петербург -  
г. Челябинск 145 71 2,04

5) г. Челябинск -  г. Ст. Оскол -  г. Москва -  
г. Челябинск 135 66 2,05

6) г. Челябинск -  г. Казань -  г. Москва -  
г. Челябинск 126 55 2,29

Итого 836 366 2,28

На основании вышеприведенных расчетов можно сделать вывод, что 

предприятие получало доход от работы собственного транспорта в размере 

267 тыс. руб. (692-425) за 5 основных кругорейсов, что в год дает 10 253 тыс. руб. 

(267x3,2 (кругорейсы 1 автомобиля по этим маршрутам в месяц)х12), после 

оптимизации маршрутов движения предприятие получит доход в размере 

470 тыс. руб. (836-366), что в год дает 18 048 тыс. руб. (470x3,2 (кругорейсы 1 

автомобиля по этим маршрутам в месяц)х12), а это на 7 795 тыс. руб. больше 

полученного ранее.

Еще одним направлением работы отдела будет расчет необходимого 

количества деталей для ремонта, которые должны быть в наличии на складе 

предприятия. Расчет оптимального количества очень важен, чтобы сократить 

время простоя на ремонт и исключить излишки на складе. Излишки заморозят 

деньги, будут требовать расходы на хранение и будут подвергнуты порче. В 

таблице 3.7 представлена опись деталей.

Таблица 3.7 -  Опись деталей для автомобиля, находящихся на складе

Наименование Количество Стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.

Автопокрышка, шт. 8 20 160
Фильтр масленый, шт. 5 0,5 2,5
Масло, л 209 0,4 83,6
Компрессор, шт. 3 45 135
Насос -  форсунка, шт. 6 32 192
Тормозной диск, шт. 20 4 80
Тормозные колодки, шт. 6 3,5 21
Фара, шт. 10 17 170
Ремень, шт. 1 4 4
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Продолжение таблицы 3.7
Наименование Количество Стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.

Зеркало, шт. 5 2 10
Итого - - 858

Проведя анализ постоянного ассортимента предприятий поставщиков 

запчастей для автомобиля ООО «Скай-Транс», выявлено оптимальное количество 

деталей для хранения на складе. Данные представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Оптимальное количество деталей для автомобиля, подлежащие
хранению

Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб.

Автопокрышка, шт. 3 20 60
Фильтр масленый, шт. 5 0,5 2,5
Масло, л 209 0,4 83,6
Тормозные колодки, шт. 6 3,5 21
Фара, шт. 2 17 34 .
Ремень, шт. 1 4 4
Зеркало, шт. 1 2 2
Итого - - 207

По итогам оптимизации запаса деталей на складе высвобождено денежных 

средств на сумму 651 руб. (858 тыс. руб -  207 тыс. руб.).

Вышеизложенные мероприятия показывают, что экономический отдел 

окупит себя за первый год применения его рекомендаций.

Экономический эффект от повышения производительности труда. 

Снижение издержек предприятия обеспечивается за счет уменьшения затрат 

живого труда на единицу услуги и опережающих темпов роста его 

производительности по отношению к темпам роста средней заработной платы.

Размер снижения издержек (в процентах) за счет роста производительности 

труда можно определить по формуле:

СИЗП = (1—j3n: jn-г) х Узп х 100, (3.2)

где j3n -  индекс роста средней заработной платы; 

jnT -  индекс роста производительности труда;

У зп -  удельный вес заработной платы в издержках предприятия.
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СИзп = (1 -  1,05 : 1,06) х 6,32x100 = 5,96 %.

Денежные вложения в повышение производительности труда представлены 

в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Затраты на повышение производительности труда
Статья затрат Сумма, тыс. руб.

Приобретение компьютерной программы для учета издержек и 
ее установка 18
Приобретение высокоскоростной техники 71
Изготовление электронной печати и подписи 1
Итого 90

Таким образом, ООО «Скай-Транс» снизит издержки обращения по статье 

«Расходы на оплату труда» на 5,96 %, что в сумме составит 1114 тыс. руб.

ЭЭ = 1 114 -  90 = 1 024 тыс. руб.

Экономический эффект от развития снабженческой деятельности. 

Экспертами представлены средние проценты возможных скидок на ГСМ и 

материалы для работы автотранспорта при условии организации эффективной 

снабженческой деятельности и на основе этих процентов, можно вычислить 

экономию денежных средств, опираясь на данные 2014 года (таблица 3.10).

Таблица ЗЛО -  Расчет издержек обращения на топливо и автозапчасти
Статья затрат Издержки за 

2014 год, 
тыс. руб.

Предполагаемая
экономия,

%

Издержки с 
учетом экономии, 

тыс. руб.

Экономия, 
тыс. руб.

Автозапчасти, материалы 22 250 19,6 17 889 4 361
ГСМ 215 005 5,1 204 040 109 65
Итого 237 255 - 221 929 15 326

На основе данных таблицы 3.10, можно сделать вывод, что при неизменном 

размере затрат предприятие сэкономит 15 326 тыс. руб. за счет грамотного 

проведения снабженческой работы, заключения договоров напрямую с заводами 

изготовителями, а так же поиск поставщиков, которые предоставят скидки на 

основе больших объемов закупа. Наряду с этим, необходимо грамотно рассчитать 

потребность в ГСМ и материалах, чтобы не возникло их недостачи в нужный 

момент и не было излишков, предполагающих затраты на хранение.
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Экономический эффект от сокращения времени простоев транспорта. 

Снижение машино-дней в ожидании ремонта положительно скажется на 

сокращении издержек обращения.

Для определения влияния данного показателя на затраты необходимо 

воспользоваться формулой:

Qm = QnxO,15, (3.3)

где Qm -  снижение машино-дней простоя в ожидании ремонта, в машино-днях;

Qn -  общее количество машино-дней простоя в ожидании ремонта, машино- 

днях;

0,15 -  коэффициент снижения, в процентах

На основе данных за анализируемый период вычислено количество дней 

простоя в ожидании ремонта, которое составляет 60 дней. По расчетам экспертов 

вследствие сокращения времени простоя, благодаря оборудованию постов 

диагностики и повышению скорости ремонтного обслуживания, коэффициент 

снижения времени простоя составит 0,15.

Qm = 60 х 0,15 = 9 дней.

Таким образом по каждому автомобилю сократится время простоя на 

ремонт на 9 дней. Благодаря этому, автомобиль сможет сделать еще один 

дополнительный рейс.

Таким образом, на основе выявленных слабых сторон работы предприятия 

ООО «Скай-Транс» были выдвинуты предложения организации работы, 

направленные на экономию издержек обращения по наиболее издержкоемким 

статьям. После внедрения мероприятий по снижению затрат, экономия издержек 

обращения составила 24 114 тыс. руб. из них:

-  975 тыс. руб. -  за счет создания экономического отдела. 

Высокообразованные и опытные специалисты по экономике будут грамотно 

распределять денежные средства на издержки обращения, проводить их 

своевременный глубокий анализ, что позволит точно определять слабые стороны
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и недочеты в работе предприятия, а так же разрабатывать эффективные 

мероприятия по ликвидации допущенных ошибок;

-  2 144 тыс. руб. -  за счет установки навигационной системы 

мониторинга. Предлагаемая программа слежения, установленная на каждый 

автомобиль, позволит полностью контролировать расход топлива, благодаря 

установленным счетчикам, качество эксплуатации автотранспортного средства, 

по отчету о параметрах работы системы. Так же за счет навигации, появится 

возможность в любой момент времени быть в курсе местонахождения 

автомобиля. Это сократит затраты на телефонную связь с водителем, предоставит 

возможность полностью контролировать его действия и эксплуатацию 

автомобиля, а так же предотвратить простои под погрузочно-разгрузочные 

работы, так как менеджер оперативно отреагирует на торможение процесса 

работы и устранит проблему;

-  651 тыс. руб. -  выбор оптимального количества запасных частей для 

автомобиля. Данное мероприятие позволит сократить денежные затраты на 

хранение излишних запасных частей на складе;

-  3 994 тыс. руб. -  за счет оптимизации маршрута. Благодаря привлечению 

клиента, который будет обеспечивать в необходимом объеме загрузки 

автомобилей, ООО «Скай-Транс» сократит холостой пробег своего транспорта, а, 

следовательно, необоснованные издержки на ГСМ и износ автомобилей;

-  1 024 тыс. руб. -  за счет роста производительности труда. Автоматизация 

трудового процесса позволит высвободить время, расходуемое на выполнение 

технической работы. Это время будет расходовано на повышение грузооборота, 

при сохранении прежней численности сотрудников, а следовательно экономии на 

фонде оплаты труда;

-  15 326 тыс. руб. -  за счет развития снабженческой деятельности. При

условии активной и настойчивой работе снабженца (чьи функции на данном

предприятии выполняет начальник технического отдела), предприятие сможет

заключить договоры о поставке ГСМ и автозапчастей напрямую у заводов -

изготовителей. Вследствие чего снизятся денежные затраты на их приобретение,
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так как в цене не будет торговой надбавки посредников. Этой цели добиться 

вполне реально, так как предприятие приобретает данный товар в крупных 

размерах;

-  за счет снижения простоев техники, предприятию удастся высвободить 9 

дней по каждому транспортному средству. То есть каждый автомобиль сможет 

сделать еще по дополнительному рейсу, это не только принесет предприятию 

чистую прибыль, но и не допустит необоснованных издержек обращения, которые 

будут начисляться на счет баланс предприятия в то время как средства труда 

простаивают в холостую.

Общий экономический эффект данных мероприятий представлен в таблице

3.11.

Таблица 3.11 -  Общий экономический эффект от внедрения мероприятий

Мероприятие

Доход от 
проведения 

мероприятия/за 
траты до 

проведения, 
тыс. руб.

Вложение в 
организацию 

мероприятия/зат 
раты после 
проведения, 

тыс. руб.

Экономический
эффект

1) Создание экономического отдела 2 300 1 325 975
2) Установка навигационной системы 
мониторинга 2 266 122 2 144
3) Выбор оптимального количества 
запасных частей автомобиля, для 
хранения на складе 858 207 651
4) Оптимизация маршрутов движения 18 048 14 054 3 994
5) Увеличение производительности 
труда 1 114 90 1 024
6) Развитие снабженческой деятельности 237 255 221 929 15 326
7) Снижение простоев техники, дни 9
Итого - - 24 114

На данном предприятии с годовым оборотом денежных средств, примерно в

1 371 520 тыс. руб. даже незначительная экономия расходной части бюджета

способна повлиять на финансовый итог работы предприятия и стабильность его

положения на рынке транспортных услуг.

Как видно из таблицы 3.11, все предложенные мероприятия несут за собой

незначительный расход денежных средств по сравнению с экономией издержек от
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их внедрения.

Таким образом, предлагаемые мероприятия способствуют снижению затрат 

на 24 114 тыс. руб. (8,15%) от величины затрат, за анализируемый период.

При дальнейшем анализе основных экономических показателей ООО 

«Скай-Транс» на прогнозный период, представленных в таблице 3.12, исходили 

из того, что сумма прочих доходов и расходов увеличится на 5%, численность 

персонала увеличится на 3 человека, фонд оплаты труда, соответственно, 

увеличится на 1 080 тыс. руб. с учетом страховых взносов, а темпы роста 

остальных показателей приняты на уровне прошлого периода.

Таблица 3.12 -  Основные экономические показатели деятельности ООО «Скай- 
Транс» на прогнозный период

Показатели 2013 год 2014 год Прогноз

Абсолютные
отклонения Темп эоста, %

2014 от 
2013

Прогноз 
от 2014

2014 
к 2013

Прогноз 
к 2014

1) Грузооборот, 
тыс.руб. 906 197 1 371 520 2 075 796 465 323 704 276 151,35 151,35
2) Себестоимость, 
ты с. ру б. 571 767 908 717 1 435 773 336 950 527056 158,93 158,93
3) Валовая 
прибыль, тыс.руб. 334 430 462 803 640 023 128 373 177 220 138,39 138,29
4) Уровень 
валового дохода, % 36,9 33,74 30,83 -3,16 -2,91 91,43 91,37
5) Издержки 
обращения, тыс. 
руб. 226 549 295 923 362 421 69 374 66 498 130,62 122,47
6) Уровень 
издержек обращ
ения, % 25,00 21,58 17,46 -3,42 -4,12 86,31 80,92
7) Прибыль от 
продажи услуг, 
тыс. руб. 107 881 166 880 277 602 58 999 110 722 154,69 166,35
8) Рентабельность 
продаж, % 11,9 12,17 13,37 0,26 1,21 102,21 109,91
9) Прочие доходы 104 2 294 2 409 2 190 114,7 2 206 105,00
10) Прочие 
расходы 116 4 466 4 689 4 350 223,3 3 850 105,00
11) Балансовая 
прибыль, тыс. руб. 107 869 164 708 275 321 56 839 110613 152,69 167,16
12) Налог на 
прибыль, тыс. руб. 21 574 32 942 55 064 11 368 22 123 152,69 167,16
13) Чистая 
прибыль, тыс. руб. 86 295 131 766 220 257 45 471 88 491 152,69 167,16
14) Рентабельность 
общая, % 9,52 9,61 10,61 0,08 1,00 100,89 110,44
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Продолжение таблицы 3.12

Показатели 2013 год 2014 год Прогноз

Абсолютные
отклонения Темп эоста,%

2014 от 
2013

Прогноз 
от 2014

2014 
к 2013

Прогноз 
к 2014

15)
Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 45 67 70 22 3 148,89 104,48
16) Производит-ть 
труда, тыс. 
руб./чел. 20 138 20 470 29 654 333 9 184 101,65 144,86
17) Прибыль на 
одного работника, 
тыс. руб. 1 918 1 967 3 147 49 1 180 102,55 159,99
18) ФОТ, тыс. руб. 11 340 18 693 19 773 7 353 1 080 164,84 105,78
19) Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, 
тыс. руб. 252 279 282 27 3 110,71 101,24
20) Площадь, м2 281 394 394 113 0 140,21 100,00
21) Грузооборот на 
1 м2 площади, тыс.
руб. 3 225 3 481 5 269 256 1 788 107,94 151,35
22) Прибыль на 1м 
площади, тыс. руб. 307 334 559 27 225 108,90 167,16

Выводы по третьей главе. Для минимизации издержек обращения и 

улучшения качества управления ими, предлагается создать на предприятии 

экономический отдел. Этому отделу вменяется в обязанности решение 

следующих задач: оптимизация маршрутов движения путем анализа

рентабельности каждого маршрута и организация работы транспорта по более 

прибыльным направлениям; увеличение производительности труда, за счет 

автоматизации трудового процесса; развитие снабженческой деятельности путем 

активной и настойчивой работы по заключению договоров на поставку ГСМ и 

автозапчастей напрямую с заводами-изготовителями, и по выгодным для 

предприятия условиям; снижение простоев техники путем сокращения дней в 

ожидании ремонта и оптимизации маршрутов, благодаря которой, сократится 

время между разгрузкой и погрузкой автомобиля.

Выполнение выше перечисленных задач невозможно без мероприятий, 

предлагаемых в работе: оптимизация складских запасов агрегатов и запасных
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частей автомобиля; установка навигационной системы мониторинга, которая 

сможет представить детальные отчеты об эксплуатации автомобилей; установка 

электроподогравателей на двигатели автомобилей.

Данные мероприятия также принесут экономический эффект в размере 

24 114 тыс. руб. и будут обеспечивать оптимальность управления издержками 

обращения.

Прибыль от реализации в результате увеличится на 110 722 тыс. руб. при 

прочих равных условиях и составит 277 602 тыс. руб. Соответственно увеличится 

и налог на прибыль, который составит 55 064 тыс. руб. Таким образом, чистая 

прибыль предприятия составит 220 257 тыс. руб., что на 88 491 тыс. руб. (67,16 %) 

больше чем было до предлагаемых мероприятий.

Таким образом, предлагаемые для ООО «Скай-Транс» мероприятия, 

повысят эффективность его деятельности и обеспечат значительные резервы 

роста показателей финансово-хозяйственной деятельности. Реализация 

предложенных мероприятий по оптимизации издержек обращения будет 

способствовать достижению стабильности финансового состояния на уровне 

организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение теоретических основ издержек обращения позволило успешно 

провести их полный анализ, с использованием базы данных ООО «Скай-Транс».

Основным видом деятельности предприятия являются грузоперевозки 

малотоннажным и большегрузным транспортом по России и странам СНЕ. 

Предприятие имеет собственный парк техники, состоящий из 5 автомобилей.

В 2014 году предприятие признано рентабельным на 9,61%, что превышает 

показатель 2013 года на 0,08%. Чистая прибыль составляет 131 766 тыс. руб. Эта 

сумма получена за счет повышения объемов работ заказчиков, и, следовательно, 

повышения потребности в транспортных услугах. А так же за счет роста уровня 

цен на грузоперевозки и снижения издержек обращения, приходящихся на рубль 

прибыли. Такое положение, достигнуто благодаря эффективной работе по поиску 

поставщиков ЕСМ по выгодным условиям, приобретению собственных 

инструментов для ремонта автомобилей и т.п. Все это обеспечило темп роста 

прибыли на 152,69 %.

Анализ издержек обращения, показал, что при увеличении абсолютного 

показателя издержек на 69 374 тыс. руб., уровень издержек обращения, т.е. сумма 

издержек, приходящихся на рубль товарооборота, снизилась на 3,42%. Такое 

соотношение говорит об эффективном управлении затратами предприятия.

Больший удельный вес издержек приходится на главный офис, 

расположенный в городе Челябинск и составляет 159 565 тыс. руб. по данным 

2014 года. Это связано с тем, что именно здесь расходы на грузооборот по самой 

затратоемкой статье -  транспортные расходы наибольшие. Их удельный вес в 

общих издержках составляет 83,7%.

Предполагается, что основным резервом экономии издержек обращения на 

предприятии будет снижение затрат на транспортные расходы.

Факторный анализ издержек обращения, позволил заключить, что в 2014 

году за счет увеличения грузооборота сумма издержек обращения возросла, на 

67 281 тыс. рублей. В частности, на такое увеличение оказали влияние: рост
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спроса на услуги, расширение предприятия, увеличение числа оборотов 

транспортных средств.

Сокращение расходов на обслуживание транспорта за счет заключения 

договоров на поставку ГСМ на выгодных для нас условиях, а так же сокращение 

рекламного бюджета, экономии по телефонным переговорам, бережное 

отношению к материально -  технической базе, и, следовательно, расходам на ее 

ремонт и обновление привело к изменению в структуре издержек обращения и 

позволило сэкономить 43 531 тыс. рублей.

Так же на величину издержек обращения оказали влияние повышения в 

ценах, ставках и тарифах на обслуживание предприятия. Например, тарифы на 

транспортные и коммунальные расходы увеличились на 20%, соответственно. 

Стоимость ремонтных работ по основным средствам увеличилась на 6%, а 

арендная плата -  на 25%. Произошло повышение средней заработной платы по 

предприятию на 8%. Все это привело к увеличению издержек на 45 139 тыс. руб.

Таким образом, рост суммы издержек обращения, в основном, был 

обусловлен увеличением объема грузооборота, а значит затратами связанными с 

развитием бизнеса, увеличением числа клиентов и объемов оказываемых услуг. 

Данный факт для предприятия оценивается положительно.

Для минимизации издержек обращения и улучшения качества управления 

ими, предлагается создать на предприятии экономический отдел. Этому отделу 

вменяется в обязанности решение следующих задач:

1) оптимизация маршрутов движения путем анализа рентабельности 

каждого маршрута и организация работы транспорта по более прибыльным 

направлениям;

2) увеличение производительности труда, за счет автоматизации трудового 

процесса;

3) Развитие снабженческой деятельности путем активной и настойчивой 

работы по заключению договоров на поставку ГСМ и автозапчастей напрямую с 

заводами-изготовителями, и по выгодным для предприятия условиям;

4) снижение простоев техники путем сокращения дней в ожидании ремонта
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и оптимизации маршрутов, благодаря которой, сократится время между 

разгрузкой и погрузкой автомобиля.

Выполнение выше перечисленных задач невозможно без мероприятий, 

предлагаемых в работе:

1) оптимизация складских запасов агрегатов и запасных частей 

автомобиля;

2) установка навигационной системы мониторинга, которая сможет 

представить детальные отчеты об эксплуатации автомобилей;

Данные мероприятия также принесут экономический эффект в размере 

24 114 тыс. руб. Прибыль от реализации в результате увеличится на ПО 722 тыс. 

руб. при прочих равных условиях и составит 277 602 тыс. руб. Соответственно 

увеличится и налог на прибыль, который составит 55 064 тыс. руб. Таким 

образом, чистая прибыль предприятия составит 220 257 тыс. руб., что на 

88 491 тыс. руб. (67,16 %) больше чем было до предлагаемых мероприятий.

Таким образом, предлагаемые для ООО «Скай-Транс» мероприятия, 

повысят эффективность его деятельности и обеспечат значительные резервы 

роста показателей финансово-хозяйственной деятельности. Реализация 

предложенных мероприятий по оптимизации издержек обращения будет 

способствовать достижению стабильности финансового состояния на уровне 

организации.
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статистика, 2013.

19. Бородина Е.И. Финансы предприятий: учебник / под ред. Е.П. Бородина 

-  М: Банки и биржи. 2013. -  208с.

20. Володин А.А. Управление финансами (Финансы предприятий) / 

А.А. Володин, Н.Ф. Самсонов, Л.А. Бурмистрова. -  М.: Инфра-М, 2012.

21. Волкова O.EL Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

О.Н. Волкова, В.В. Ковалев -  М.: Финансы и статистика, 2013.

22. Еаврилова А.Е1. Финансовый менеджмент: учеб, пособие / А.Н. 

Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. -  М.: КНОРУС, 2015. -  432с.

23. Гинзбург А.И. Экономический анализ: учебник/ А.И. Гинзбург. -  СПб.: 

Питер, 2014. -  528с.

24. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / М.М. Глазов. -  СПб.: Андреевский
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издательский дом, 2014. -  447с.

25. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика: учебник / Е.П. Голубков -  М.: Финпресс, 2012. -  496 с.

26. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов: 

учеб, пособие / Т.А. Дуброва. -  М.: Маркет ДС, 2012. -  192с.

27. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: учебник/ Ю.Ф. Елизаров. -  М.: 

Экзамен, 2013.5 -  496с.

28. Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: учеб, пособие / О.В. 

Ефимова, М.В. Мельник. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2014. -  

408с.

29. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: / 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. -  М.: ТК Велби, 2013. -  424с.

30. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб, пособие / под ред. д.э.н. проф. М.А. Бахрушиной. -  М.: Вузовский учебник, 

2014.-463с.

31. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб, пособие / под ред. Л.Т. Гиляровской. -  М.: ТК Велби, 2014. -  360с.

32. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: 

учебник / Л.И. Кравченко. -  М.: Новое знание, 2012. -  512с.

33. Лапу ста М.Г. Финансы организации: учебник / М.Г. Лапу ста, 

Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  575с.

34. Лебедев В.Г. Управление затратами на предприятии: учебник / 

В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова и др.; под. ред. В.Г. Лебедев. -  М.: Новое знание, 

2012.-456с.

35. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учеб, пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. -  М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 20131.

36. Ронова Г.Н. Анализ финансовой отчетности: / Г.Н. Ронова. -  М.: 

Финансы и статистика, 2015. -  156с.

37. Рыбакова О.В. Повышение эффективности деятельности предприятий
89



на основе управления издержками: О.В. Рыбакова. -  Орел:

ОРАГС, 2013.- 148с.

38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / Г. В. Савицкая. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИНФРА-М, 

2013.-424 с.

39. Смекалов П.В. Практикум по экономическому анализу деятельности 

предприятий: / П.В. Смекалов, М.Н. Малыш. -  М.: СПб, 2013. -  106с.

40. Суханова С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: 

учеб, пособие/С. Э. Сханова, О. В. Попова. -М .: Академия, 2014 .-195с.

41. Финансы организации: учеб, пособие / под ред. Н.В. Колчина. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  383с.

42. Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учеб, пособие / под ред. проф. М. И, Баканова. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-686 с.

43. Экономика автомобильного транспорта: учеб. пособие/А.Г. Бурзин, 

Е.В. Будрина и др.; YSBN, 2012. -254с.

44. Экономика предприятий торговли: учеб, пособие / под ред.

Н.В. Максименко, Е. Е. Шишковой. -  Минск.: Высшая школа, 2012. -  542 с.

45. Экономика предприятия: учебно-методический комплекс: учебник / 

А.С. Головачев, А.П. Дубина и др. -  М.: МИУ, 2015. -  352с.

46. Экономика предприятия: учеб, пособие / В.Л. Волков, А.И. Ильин и 

др.; под общ.ред. А.И. Ильин. -  М.: Новое знание, 2014. -  148с.

47. Экономика предприятия: учеб, пособие / Л.Н. Нехорошева,

Н.Б. Антонова и др.; под общ.ред. Л.Н. Нехорошева. -  Минск: Высшая школа, 

2013. -215с.

48. Экономический анализ в торговле: учеб, пособие / под ред.

М.И. Баканова. -  М.: Финансы и статистика, 2013. -  400с.

49. Управление издержками производства и потребления 

информации: Е.В. Попов// Проблемы теории и практики управления. -  2015. -  

№ 2.-С . 16-25.
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50. Автоматизация предприятия, управление финансами [Электронный 

ресурс]: описательный сайт. Режим доступа к сайту: http://www.automation.ebect.

51. Анализ хозяйственной деятельности торгового предприятия [Элек

тронный ресурс]: описательный сайт. Режим доступа к сайту:

http://www.kafed.ramg.nm.ru.

52. Все о торговле [Электронный ресурс]: описательный сайт. Режим 

доступа к сайту: http://www.marketing.spb.ru

53. Грищенко О.В. Анализ себестоимости продукции [Электронный 

ресурс] описательный сайт. Режим доступа: http://aup.ru.

54. Журнал «Финансовый Директор» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа к сайту: http://www.Fd.ru.

55. Инструменты финансового анализа [Электронный ресурс]: Режим 

доступа к сайту: http://www.fmancial-analysis.ru.

56. Подборка ссылок на ресурсы по экономике и электронная библиотека

[Электронный ресурс]: описательный сайт. Режим доступа к сайту:

http://www.dstepanov.spb.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация «Скай-Транс»______________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Организация перевозок грузов____  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
собственности Общество с
ограниченной ответственностью___________________  по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения
1

Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 14 г.3

На 31 декабря 

20 13 г.4

На 31 декабря 

20 12 г.5

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и разработок
ИЗО Основные средства 15 956 13 792 11 944

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности

1150 Финансовые вложения 1 824 965 985
1160 Отложенные налоговые активы
1170 Прочие внеоборотные активы
1100 Итого по разделу I 17 780 14 757 12 929

1210
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 520 421 399

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 19 16 13

1230 Дебиторская задолженность 25 225 17 844 16 286

1240
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 428 777 847

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 74 127 125

1260 Прочие оборотные активы
1200 Итого по разделу II 26 266 19 185 17 670
1600 БАЛАНС 44 046 33 942 30 599
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Продолжение приложения А

Пояснения
1 Наименование показателя 2

На 31 декабря 

20 14 г.3

На 3 1 декабря 

20 13 г.4

На 31 декабря 

20 12 г.5

1310

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 20 20 20

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

)
( ( ) ( )

1340 Переоценка внеоборотных активов
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 955 955 955
1360 Резервный капитал

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 11 646 8 511 7 171

1300 Итого по разделу III 12 621 9 486 8 176

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1 553 3 221 3 526
1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства
1400 Итого по разделу IV 1 553 3 221 3 526

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 6 069 4 802 3 968
1520 Кредиторская задолженность 23 122 15 793 13 889
1530 Доходы будущих периодов 681 640 1040
1540 Оценочные обязательства
1550 Прочие обязательства
1500 Итого по разделу V 29 872 21 235 18 897
1700 БАЛАНС 44 046 33 942 30 599

Руководитель _________
(подпись)

Главный
___________________  бухгалтер
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не 
нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в 
отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая 
организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Приложение Б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2014 год

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация «Скай-Транс»______________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической по
деятельности Организация перевозок грузов______________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
собственности _____ Общество с_____
ограниченной ответственностью___________________  по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 14 г.3

31
На декабря

20 13 г.4

2110 Выручка 5 1 371 520 906 197
2120 Себестоимость продаж ( 908 717 ) ( 571 767 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 462 803 334 430
2210 Коммерческие расходы ( 174 595 ) ( 135 249 )
2220 Управленческие расходы ( 121 328 ) ( 91 300 )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 166 880 107 881
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 2 294 104
2350 Прочие расходы ( 4 466 ) ( П 6 )
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 164 708 107 869
2410 Текущий налог на прибыль ( 32 942 ) ( 21 574 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 131 766 86 295
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Окончание приложения Б

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 3 1 декабря 

20 14 г.3

31
На декабря 

20 13 г.4

СП РАВО ЧН О
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Р у к о в о д и те л ь  __________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20

Г л а в н ы й
б у х га л т е р  _____________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 
могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".
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Приложение В

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2013 год

Организация «Скай-Транс»________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид
экономической
деятельности Организация перевозок грузов 
Организационно-правовая форма/форма 
собственности
ограниченной ответственностью_______________

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
___________ поОКПО

ИНН

по
________  ОКВЭД

Общество с_____
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 13 г.3

31
На декабря 

20 12 г.4

2110 Выручка5 906 197 862 354
2120 Себестоимость продаж ( 571 767 ) ( 552 587 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 334 430 309 767
2210 Коммерческие расходы ( 91300 ) ( 114 499 )
2220 Управленческие расходы ( 135 249 ) ( 77292 )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 107 881 117 976
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 104 98
2350 Прочие расходы ( П 6 ) ( 102 )
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 107 869 117 972
2410 Текущий налог на прибыль ( 21 574 ) ( 23 595 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 86 295 94 377
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Окончание приложения В

Пояснения 1
2

Наименование показателя
На 31 декабря 

20 13 г.3

31
На декабря

20 12 г.4

СП РАВО ЧН О
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Р у к о в о д и те л ь
(подпись) (расшифровка подписи)

2 0  г.

Г л а в н ы й
б у х га л т е р  _____________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 
6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 
могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".
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2. умение использовать знания по теории финансов, денег, 
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совершенствованию организации и управления
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корректность постановки задачи

V

3. Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, математического 
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V
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V
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Отмеченные достоинства ВКР_____Автор сумел во вводной части выпускной

квалификационной работы достаточно убедительно и аргументировано 

обосновать актуальность темы своего исследования.

Несомненной заслугой является глубокая и качественная проработка 

исследователем имеющихся по данной проблеме научных источников (как 

отечественных, так и западных), умелая опора на них в процессе раскрытия темы 

и грамотное использование отдельных положений в тексте выпускной 

квалификационной работы.
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направленность.

Отмеченные недостатки ВКР недостаточное количество графического материала. 

Однако отмеченные недостатки не влияют на качество исследования по данной 

проблеме.

Заключение выпускная квалификационная работа Иванов В.В. является 

самостоятельным и целостным исследованием одной из актуальных проблем 

современной экономики. Работа выполнена в соответствии с требованиями, 

может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».

Руководитель
С 7’

« р ■с _/2016



Отмеченные достоинства ВКР работу отличает творческий 

характер, глубокое владение автором методикой анализа и практикой ее 

применения.

Автором работы сделаны весьма аргументированные самостоятельные 

выводы, при этом в работе проводится анализ отечественной и зарубежной 

практики управления издержками обращения в современных экономических 

условиях.

Автор хорошо знает проблему, умеет формулировать научные и 

практические задачи и находить адекватные средства их решения.

Предложения автора конкретны, обоснованы, реализуемы,

эффективны. Они могут быть внедрены как на данном предприятии, так и ча 

других аналогичных предприятиях, что придает работе ярко выраженную 

практическую направленность.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков не обнаружено

Заключение в целом работа соответствует требованиям.,

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по экономическим 

специальностям, заслуживает оценки «отлично», рекомендуется к защите, а 

ее автор Иванов В.В. заслуживает присвоения квалификации экономист по 

специальности «Финансы и кредит».

Рецензент « CU » &UL 2016 г.


