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РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы: Влияние тарифной политики
организации на эффективность финансово-экономической деятельности (на примере
АЛТРАНС-АВТО).
Цель - создание модели оперативного управления финансовыми решениями
транспортной организации на основе использования корреляционно регрессионного
анализа формирования тарифов. Объектом исследования являются финансовоэкономическая деятельность ООО «АЛТРАНС-АВТО». Предметом исследования
являются финансово-экономические отношения в системе формирования и
управления тарифами.
В процессе исследования были использованы методы: аналитический,
табличный, группировки и сравнения, статистические.
Информационную базу составили законодательные акты и программы в
области развития транспорта в специфики пассажироперевозок, информация по
объекту ООО «АЛТРАНС-АВТО», официальная статистическая отчетность, научные
публикации.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка, включающего 52 источников, и 3 приложений.
Научная новизна работы состоит в применении корреляционно-регрессионного
анализа в формировании тарифа.
По итогам исследования был сделан вывод о наличии существенных проблем в
отрасли пассажироперевозок, основной причиной которой является несовершенная
методология формирования тарифной политики в отрасли. Предложен расчет модели
корреляционно-регрессионного анализа в принятии управленческих решений по
обеспечению улучшения финансового состояния деятельности организации.
Работа изложена на 82 страницах машинописного текста, включает 21 таблицу,
иллюстрирована 11 рисунками.
.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ .............................................................................................................. 9
1.1 Финансовые основы ценообразования ...................................................................... 9
1.2 Методы государственного регулирования цен и тарифов ..................................... 17
1.3 Моделирование тарифа на основе корреляционных связей и регрессионных
зависимостях .................................................................................................................. 29
2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ООО «АЛТРАНС-АВТО» И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................ 33
2.1 Финансово-экономическая характеристика ООО «АЛТРАНС-АВТО» ............... 33
2.2 Анализ доходов ООО «АЛТРАНС-АВТО» как результата реализации тарифной
политики ......................................................................................................................... 49
2.3 Конкурентоспособность транспортных организаций ............................................ 53
3 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕШЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА ....................................................................................... 64
3.1 Теоретические аспекты формирования модели управления тарифами на основе
корреляционно-регрессионного корреляционно регрессионного анализа ................. 64
3.2 Апробация модели корреляционно-регрессионного анализа в принятии
управленческих решений по обеспечению улучшения финансового состояния
деятельности организации ............................................................................................. 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 78
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ........................................................................... 80
ПРИЛОЖЕНИЕ .............................................................................................................. 86

ВВЕДЕНИЕ

Важная роль в экономике отводится транспортной сфере, так как именно эта
отрасль хозяйствования, оказывая услуги по перевозке пассажиров, транспортировке
грузов, осуществляет содействие функционирование экономических субъектов
различных регионов, стран, а также удовлетворение потребности физических лиц в
перемещении. Однако, следует заметить, что финансово-экономическое состояние
предприятий данной сферы деятельности вызывает опасения, связанные с его
ухудшением.
Причина - в отставании технического и организационного уровня деятельности,
устаревание методологии формирования тарифной политики в сфере транспортных
услуг, повышение затрат на себестоимость продукции вследствие чего предприятия
становятся менее конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и на
внешнем.
Это свидетельствует о необходимости совершенствования системы управления
в транспортной области, акцентировать внимания руководства на постоянное
снижение внутрипроизводственных затрат и стимулирования персонала.
Эффективность работы предприятия - комплексное многостороннее понятие. В
рыночной экономике необходимым условием эффективного функционирования
является баланс интересов всех участников бизнеса: собственников, менеджеров и
производственных работников. Все они заинтересованы в эффективной работе
предприятия.
Многосторонний

контроль

эффективности

деятельности

предприятия

участниками бизнеса и внешними организациями создает для предприятия
экономическую среду, где эффективная деятельность - необходимое условие его
существования и функционирования.
Определяя

пути

повышения

эффективности

финансово–хозяйственной

деятельности предприятия, необходимо выявить те факторы, которые оказывают
отрицательное влияние, выяснить, способно ли предприятие повысить уровень

эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности при устранении
данных факторов, и какой имеется у предприятия потенциал.
Выявление тормозящих факторов и резервов роста осуществляется на
основании

анализа

эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия, который, как правило, включает в себя анализ использования ресурсов
предприятия, оценку их влияния на уровень себестоимости, анализ результатов
деятельности и оценку финансового состояния предприятия.
Экономическим проблемам эффективности предприятия посвящены труды:
Ботнарюк М.В., С.Е. Иванова, Ковалев, В.В., Лебедев А.Л., Нестеров, С.Ю. Перлаки,
И, М.Ю. Пронькина и др.
Однако до настоящего времени открытой проблемой является методология
формирование тарифной политики.
Цель выпускной квалификационной работы- создание модели оперативного
управления финансовыми решениями транспортной организации на основе
использования корреляционно регрессионного анализа формирования тарифов.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Изучить

теоретические

и

методические

подходы

оценки

эффективности деятельности современного предприятия;
2) провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
и дать оценку эффективности деятельности ООО «АЛТРАНС-АВТО»;
3) создание модели оперативного управления финансовыми решениями
транспортной организации на основе использования корреляционно
регрессионного анализа формирования тарифов;
4) произвести расчет экономической эффективности предлагаемых
мероприятий.
Объектом исследования являются финансово-экономическая деятельность
ООО «АЛТРАНС-АВТО».
Предметом исследования являются финансово-экономические отношения в
системе формирования и управления тарифами.

Теоретической и методической базами исследования явились научные труды
отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов, внесших значительный
вклад

в

решение

проблем

управления

деятельностью

предприятий,

конкурентоспособностью продукции и услуг, организации системы управленческого
учета, анализа и планирования на предприятиях.
Информационной

базой

послужили

учредительные

документы

ООО

«АЛТРАНС-АВТО», Устав, бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия за
2014–2017 гг., аналитическая и оперативная информация к финансовым отчетам
предприятия, внутренние документы предприятия.
В работе были использованы научные труды и монографии по экономическому
и финансовому анализу, финансовому менеджменту российских авторов, таких как:
Ботнарюк М.В., С.Е. Иванова, Ковалев, В.В., Лебедев А.Л., Нестеров, С.Ю. Перлаки,
И, М.Ю. Пронькина и других, а также материалы периодических изданий, а именно,
таких журналов, как «Аудиторские ведомости», «Международный бухгалтерский
учет», «Экономист», «Планово-экономический журнал», «Экономический анализ:
теория и практика» и другие.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научной
литературы по проблеме исследования, методы финансового, экономического
анализа.
Во введении поставлены цели и задачи выпускной квалификационной работы,
определен объект и предмет исследования.
В первой главе рассмотрены теоретические подходы к оценке эффективности
деятельности предприятия.
Вторая

глава

«АЛТРАНС-АВТО».

посвящена
В

ней

анализу

дана

эффективности

оценка

деятельности

экономической

и

ООО

хозяйственной

деятельности предприятия.
В

третьей

совершенствованию
предприятия.

главе

разработаны

и

финансово-хозяйственной

предложены

мероприятия

деятельности

по

исследуемого

Произведен расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий.
В заключении указаны общие выводы, рекомендации.
Результатом работы являются выводы, полученные в процессе анализа
деятельности предприятия и дающие заключение об эффективности деятельности
предприятия, а также конкретные рекомендации по повышению прибыльности ООО
«АЛТРАНС-АВТО».
Практическая значимость выпускной квалификационной работы обусловлена
тем, что содержащиеся в нем выводы, предложения и экономически обоснованные
рекомендации, позволяют повысить эффективность деятельности предприятия.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Финансовые основы ценообразования
Для большинства предприятий главным источником прибыли является
правильно установленная цена реализуемой продукции или услуги, а составлением
цены отвечает ценообразование.
Цена – категория, которую можно отнести, с одной стороны, к финансовоэкономической категории, а с другой – к маркетинговой. По своей сути цена
представляет собой денежное выражение ценности для потребителя экономического
блага. С одной стороны, цена оказывает влияние на возможность получения и размера
дохода, а с другой – влияет на возможность взаимодействия с различными
экономическими агентами. Иными словами, правильно установленная цена,
позволяет организации быть конкурентоспособной и покрывать собственные
издержки, получая прибыль.
Под ценообразованием подразумевается процесс формирования и образование
цены на товар или услугу, определяющаяся методами и способами установление цен.
От правильности выбора метода и способа ценообразования зависит достижение
целей компании и ее развитие в будущем.

Ценообразование

Рыночная система формирование цены на основе
спроса и предложения

Централизованная система формирование цены
государственными органами

Рисунок 1.1 – Система ценообразование цены

В современной экономике методы формирования цены формируются за счет
затрат при производстве товара или услуги до начала выпуска продукции. В данном
подходе рынок имеет слабое воздействие на уровень цены, в лучшем случае
закрепляет степень спроса на товар при установленных ценах на рынке продукции
или услуг [40].
В рыночной системе формировании цены отличительной особенностью
является то что на этапе реализации продукции формирование цены основывается
под воздействием спроса и предложения. Также особенностью является то что
собственник изначально устанавливает цену на товар за счет затрат на товар, и в
последствии подстраивает цену в условиях конкуренции данного товара.
В централизованной системе формирования цены главным субъектом является
государство. Государство устанавливает свод правил и методики по установлению
цены на определенные товары или услуги [38], которые входят в социально-значимые
расходы (естественная

монополия,

товары первой необходимости и т.д.).

Государственное регулирование цен устанавливает предельные цены на продукцию
или услугу предприятия, которые занимают монопольное положение на рынке
товаров, а также на товары и услуги, определяющий масштаб цен в экономике и
социальную защищенность для некоторых категорий граждан.
Таким образом, предприятия реализуют свои товары и услуги через
формирование цены или тарифа, которые были сформированы самостоятельно или с
помощью метода обоснованных цен и тарифов.
Основной проблемой рыночного механизма ценообразования является
противостояние

государственному

регулированию

цен.

Происходит

данное

противостояние из-за устаревших методики формирования цен и тарифов. К примеру,
в транспортной сфере основными затратами является горюче-смазочные материалы.
В настоящее время уровень цены на горючее постоянно повышается, тем самым
вынуждая предприятия закрываться из-за не прибыльности данной сферы. Другим
примером является теплоснабжающие организации. С каждым годом увеличивается
число затрат на топливо(уголь) и невыплаты потребителей за предоставляемые

услуги. В момент формирования стоимости 1 Гкал тепла учитываются предыдущие
цены на затраты, что в последствии к концу отапливаемого сезона предприятия
находятся в убытке [39].
Таким образом, рыночный механизм и государственное регулирование должны
сочетать между собой преимущества для достижение оптимальных цен на отдельные
группы товаров и услуг.
Внешним проявлением внутреннего содержания цены являются функции цен.
Существуют 5 функций цены [34]:
1)

Учетная функция - определяется за счет учета затрат на

изготовление той или иной продукции. В конечном результате цена показывает
не только величину совокупных издержек производства, но и размер прибыли.
2)
услугу,

Стимулирующая функция - при формировании цены на товар или
для

производителя

стимулирующим

воздействием

является

заключенный в ней доход от реализации продукции.
3)

Распределительная функция - с помощью цены осуществляется

распределение и перераспределение чистого дохода между отраслями
экономики, регионами страны, фондом накопления и фондом потребления и
т.д., т.е. за счет оплаты налога формируют фонды для обеспечения
малообеспеченных категорий граждан.
4)
цены

Функция сбалансированного спроса и предложения – с помощью

осуществляется

взаимосвязь

между

спросом

и

предложением,

производством и потребителем.
5)

Функция

перераспределения

цены

в

более

рациональное

производство – предприятия за счет маркетинговых исследований, изучении
рыночных факторов определяет в какую отрасль экономики следует вкладывать
свой капитал или формировать новую продукцию для получения большей
прибыли.

Постоянно действующие основные положения, характерные для всей системы
цен и лежащие в ее основе является принцип ценообразования
Важнейшими принципами ценообразования являются [26]:
 Принцип научности обоснования цены используется для познания и учета
формирования цены с учетом различных правил (сводов законов) в
формировании цены.
 Принцип целевой направленности цен основывается за счет определения
приоритетных проблем в экономике, которые могут решить их за счет
установления цен.
 Принцип непрерывности процесса ценообразования состоит в том что
установление цены происходит в нескольких этапах. На первом этапе в цену
закладываются затраты на производство, на втором этапе цена изменяется за
счет устаревание техники или методов, и приобретение на замену новые. На
третьем этапе устанавливается та цена, где в условиях конкуренции
продукции предприятие оставалась на должном уровне.
 Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением
цен состоит в том, что государственные органы обязаны их контролировать.
Данный контроль в большей степени распространяется на продукцию и
услуги тех отраслей, по которым осуществляется государственным
регулированием (отраслей-монополистов).
В современной экономике различают следующие виды цен [27]:
1. Свободно складывающиеся на рынке под воздействием спроса и
предложения независимо от какого бы то ни было прямого влияния
государственных органов называют свободные цены. Государство влияет на
формирование

цены

только

при

помощи

мер,

ограничивающих

недобросовестную конкуренцию и монополизацию рынка. Могут вводится
ряд различных запретов: на горизонтальное фиксирование цен, на демпинг
и т.д.

2. Свободные цены фиксируются либо в договорах на поставку товара или в
протоколах согласования. Такие цены могут изменятся в зависимости от
повышения затрат на сырье, производство и т.д.
3. Складывающиеся под воздействием спроса и предложения, но испытывают
при собственном формировании

определен-

ное действие муниципальных органов,
осуществляемое способами или прямого

ограничения

роста либо понижения цен, либо путем установления предельных надбавок
или коэффициентов к фиксированным ценам прейскуранта, либо путем
установления предельных значений элементов цены, либо каким-нибудь
аналогичным методом называют регулируемыми ценами.
4. Прямо устанавливающиеся государством в лице каких-либо органов власти
и управления (например, Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации или отдела (управления) цен региональных
органов власти и управления) называют фиксированными ценами.
Существуют такие формы фиксирования цен, как: прейскурантные цены,
«замораживание» рыночных свободных цен, фиксирование монопольных
цен. Такие цены устанавливаются в экстремальных условиях [4].
Для воздействия на цену государство установила методы и формы
установления цен.
Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены.
1. Участие страны в

формировании

уровней,

структуры,

соотношений

и

динамики цен, установление определенных правил ценообразования является
прямое вмешательство страны в действующие цены. Существуют формы
прямого вмешательства [8]:
А) Общее замораживание цен (оно применяется при чрезвычайно сильном
инфляционном развитии экономики);

Б) Установление фиксированных цен и тарифов;
В) Установление предельных цен или коэффициентов;
Г) Установление предельного норматива рентабельности;
Д) Установление фиксированных или предельных размеров снабженческосбытовых и торговых надбавок, наценок и скидок;
Е) Декларирование цен;
Ж) Установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции.
2. Косвенное воздействие на формирование цен:
А) Установление налоговых или иных платежей, ведущих к изъятию доходов у
потребителя или производителя.
Б) Государственная поддержка цен и доходов в виде субсидий и дотаций
потребителю или производителю.
Финансовая поддержка цен на продукцию и услуги может быть представлена в
такой классификации:
- бюджетные и другие субсидии к доходам потребителя, в частности,
избирательная поддержка спроса остро нуждающихся и малообеспеченных
слоев населения;
- субсидии к ценам реализации отдельных конкретных товаров или
отраслей;
- субсидии к ценам на средства производства, формирующим издержки
(прежде всего в сельском хозяйстве, и отраслях, перерабатывающих
продукцию);

- Прямое, как правило, частичное финансирование межотраслевых
программ и субсидирование производителя, непосредственно участвующего в
осуществлении государственных программ [9]:


Создание

условий

для

развития

здоровой

конкуренции

и

предпринимательства.


Разработка специальных правительственных программ по развитию
производства товаров народного потребления.

Основные ценообразующие факторы:
o

Величина средних издержек;

o

Средняя отраслевая норма прибыли;

o

Состояние финансовой системы (именно: уровень и тенденции доходов
населения, покупательная способность денежной единицы, уровень и
динамика инфляции, изменение паритета национальной валюты по
отношению к денежным единицам основных торговых партнеров и т.д.);

o

Соотношение спроса и предложения;

o

Наличие и состояние конкурентной среды;

o

Государственное регулирование цен. Регулируемые цены находятся под
контролем государства, которое может воздействовать на них различными
способами.

Государство

может

устанавливать

предельный

уровень

рентабельности.
Формирование цены:
Издержки

производства

+

прибыль

+

НДС

= оптовая

цена

предприятия поставщика + снабженческо-сбытовая надбавка (накидка) = оптовая
цена снабженческо-сбытовой организации (цена промышленности) + торговая
наценка (скидка) = розничная цена.

В зависимости от выбранной стратегии цен строится общая политика
ценообразования предприятия, которая предполагает определение исходной цены и
ее дальнейшую корректировку с учетом рыночных факторов[5].
Методика расчета исходных цен на товары, как правило, состоит из следующих
этапов: постановка задач ценообразования, определение спроса, оценка издержек,
анализ цен и качества товаров конкурентов, выбор метода ценообразования, расчет
исходной цены, учет дополнительных факторов, установление окончательной цены
[10].
При выборе метода ценообразования нужно учитывать, как внутренние
ограничения (издержки и прибыль), так и внешние (покупательная способность, цены
товаров-конкурентов и т.п.).
При расчете цены используют следующие методы ценообразования [8]:
 расчет цены на основе экономической обоснованности расходов;
 «Средние издержки плюс прибыль» - основой расчета являются средние
издержки производства плюс наценка. Наценка может варьировать в
широких пределах, главное – она должна учитывать особенности текущего
спроса и конкуренции;
 расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой
прибыли. В основе данного метода – график безубыточности или
коммерческое бизнес-планирование желаемой прибыли;
 установление цены на базе уникальности выпускаемого продукта – при всем
этом исходят

не лишь из

издержек

производства, да

и ценности продукта для клиента. Рекомендуется также учитывать не только
экономические,

но

и

психологические

факторы

цены,

такие,

как

престижность товара (дорогие автомобили, часы, драгоценности)[9];
 индексный метод – к фактически сложившейся цене применяются индексы
(коэффициенты), на которые увеличивается или уменьшается цена.

В ценах на каждом шаге их формирования учитываются издержки организации,
прибыль,

НДС.

На

ряд продуктов в

цены

также врубаются суммы акцизных

сборов по установленным ставкам.

1.2 Методы государственного регулирования цен и тарифов

Объектом исследования является ООО «АЛТРАНС-АВТО», в соответствии со
ст. 71 Конституции РФ в ведении государства находятся основные положения
ценовой политики. В основе этого утверждения органы исполнительной власти РФ
гарантируют реализацию государственной ценовой политики и законодательства РФ
[1].
Муниципальная ценовая политика – это действия органов государственной
власти,

местного

самоуправления

и

субъектов

ценообразования,

которые

ориентированы на реализацию регулирования цен в народном хозяйстве, отрасли
оказания услуг и контролирования за их выполнением.
В нынешний период существует многоуровневая система органов, которые
принимают участие в ценообразовании, а непосредственно различают 3 уровня:
государственный, региональный и местный.
Перечень федеральных органов РФ, получающих непосредственное или
косвенное влияние на проблемы цен и тарифов, сформирован в соответствии с указом
президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» от 9 марта 2004 г [1].
Федеральными органами исполнительной власти, занимающимися проблемами
ценообразования, являются: Министерство экономического развития, Федеральная
служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба.
Самым
занимающимся

влиятельным
проблемами

федеральным

органом

ценообразования,

исполнительной
считается

власти,

Министерство

экономического развития РФ. Оно реализовывает правовое регулирование,
разрабатывает и представляет в Правительство и РФ проекты федеральных

конституционных

и

федеральных

законов

и

актов

согласно

вопросам

государственного регулирования цен и тарифов; нетарифного и тарифного
регулирования экспорта и импорта товаров; формирования конкурентной борьбы
[10].
Минэкономразвития РФ реализовывает координацию и надзор работы
находящихся в его ведении Федеральной таможенной службы, Федерального
агентства по государственным резервам.
Из указа Президента РФ от 21.07.2015 N 373 «О некоторых вопросах
государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного
регулирования» сообщается, что в целях совершенствования государственного
управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования
функции упраздняемой Федеральной службы по тарифам передаются Федеральной
антимонопольной службе.
ФАС России является правопреемником упраздняемой ФСТ России, в том
числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений
[2].
В настоящее время разграничена компетенция в регулировании цен между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Федерации.
Так, в Федеральном уровне сохраняется регулирование цен и тарифов на
товары

и

услуги

естественных

монополий:

в

электроэнергетике

(тарифы

регулируются Федеральной службой по тарифам), газораспределительной сети, на
железнодорожном транспорте, на основные услуги связи.
На продукцию, товары и услуги локальных, т.е. местных естественных
монополий, национальное регулирование стоимости и тарифов осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Федерации: электро- и тепло-энергия,
отпускаемая

региональными

энергоснабжающими

организациями

(тарифы

регулируются региональными энергетическими комиссиями), газ, реализуемый

населению, перевозки пассажиров, коммунальные услуги. Тарифы на услуги ЖКХ
регулируются сегодня местными органами власти[14].
Методы

регулирования

тарифов

на

товары

и

услуги

организаций

коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов должны
соблюдаться следующие основные принципы:
•

обеспечение равновесия экономических интересов поставщиков и

потребителей тепловой энергии на базе доступности и с учетом предоставления
экономически аргументированной доходности инвестиционного капитала;
•

определение

финансовой

обоснованности

предполагаемых

(расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении тарифов;
•

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том

количестве для жителей, информации о рассмотрении и об утверждении
тарифов в соответствии со стандартами раскрытия данных, определенными
Правительством

РФ

и

учитывающими

необходимость

опубликования

раскрываемой информации в официальных средствах массовой информации
[15];
•

обеспечение финансовой обоснованности расходов коммерческих

организаций в производство, передачу и распределение тепловой энергии;
•

обеспечение коммерческих организаций в области производства,

передачи и распределения тепловой энергии финансовыми средствами в
формирование производства, научно-техническое и социальное развитие, в том
количестве средств, направляемыми на энергосбережение и обеспечение
энергетической, технической и экологической защищенности РФ [17];
•

создание условий с целью привлечения российских и зарубежных

инвестиций;

•

определение объема средств, обращаемых в оплату труда, в

согласовании с отраслевыми тарифными соглашениями;
•

учет результатов работы автотранспортных учреждений согласно

результатам, деятельность за период действия ранее одобренных тарифов.
Одним

из более значительных причин справедливой

является методика регулирования

цен

тарифной

политики

и ставок. Конкретно применение

того либо другого способа задает исходные условия

расчета ставок, оказывает

стимулирующее воздействие на коммунальные предприятия по сокращению
расходов при сохранении или улучшении качества коммунальных услуг [11].
Для регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса применяются следующие методы:
1) метод установления фиксированных тарифов;
2) метод установления предельных тарифов;
3) метод индексации установленных тарифов.
4) метод экономически обоснованной доходности инвестированного
капитала.
Метод установления фиксированных тарифов
Фиксированные тарифы утверждаются на основании метода экономически
обоснованных расходов (затрат);
Метод определения максимальных ставок предугадывает установление
максимальных ставок на продукты и обслуживание компаний коммунального
комплекса в основе изучения динамики предшествующей деятельности организации
и изучения деятельности аналогичных организации. Наибольшие ставки и ставки на
продукты и обслуживание компаний коммунального комплекса инсталлируются на

время регулирования длительностью более 3 лет раздельно на каждый год в течение
периода

регулирования.

Ставки

на

продукты

и

обслуживание

компаний

коммунального комплекса инсталлируются в объеме не больше наибольшего
максимального тарифа и не ниже малого максимального тарифа. Наибольший
максимальный тариф и малый максимальный тариф рассчитываются соответственно,
как отношение максимальных и (или) малых денежных потребностей в целях
выполнения подобными организациями производственной программы к расчетному
размеру реализации подобными организациями соответственного вида товаров и
услуг [19].
Максимальные и (либо) наименьшие экономические потребности аналогичных
учреждений, устанавливаемые на каждый финансовый год периода действия
тарифов, изменяются на [20]:
1.

показатель,

отражающий

повышение

производительности

расходов, необходимых с целью осуществлении производственной плана,
установленный органом регулирования в виде общего признака с целью всех
организаций, в связи которых применяется данный метод регулирования;
2.

индексы потребительских цен, определяемые Министерством

экономического развития Российской Федерации на каждый финансовый год
периода действия тарифов;
3.

показатель,

отражающий

изменение

расходов,

вызванное

изменением объемов изготовления и реализации товаров и услуг.
Способ индексации тарифов заключается в установлении регулируемого
тарифа посредством индексации прежде одобренного регулируемого тарифа.
Применение метода индексации зачастую удерживают в целях защиты
интересов клиентов. К примеру, при регулировании тарифов на тепловую и
электрическую

энергию

регулирующие

аппараты

вправе

применять

метод

индексации тарифов, если уровень инфляции (индекс потребительских валют),
данный в прогнозе социально-экономического развития Русской Федерации, никак
не превосходит в расчетном периоде регулирования 12 % в год [20].
При использовании метода индексации необходимо принимать во внимание
различные изменения, которые имеют все шансы произойти в производственнохозяйственной деятельности предприятия, к которым причисляются:
 программы уменьшения финансовых затрат фирм, которые реализовывают
регулируемую деятельность, согласованные с регулирующими органами;
 изменение состава и (или) размеров выделения финансовых средств инвест.
программы;
 несоответствие реальных показателей производства продукта в розничном
рынке и оказываемых услуг от прогнозных;
 отклонение фактических стоимости на топливо от прогнозных;
 отклонение фактического индекса потребительских цен от принятого при
установлении регулируемых тарифов прогнозного индекса;
 изменение нормативных правовых актов, оказывающие большое влияние на
размеры затрат организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;
 изменение регулируемых тарифов на топливо в соответствии с решениями
регулирующих органов;
 изменение ставок налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
 прочие изменения.
Процедура формирования тарифа
Изложение методов тарифного регулирования естественных монополий,
установленных в Российской Федерации, было бы неполным без описания операций,
по которым исполняется регулирование.

В общем случае для пересмотра тарифа следует пройти 4 стадии:
1) сбор данных;
2) анализ данных, вычисление тарифа и принятие решения о его величине;
3) официальное объявление о решении регулирующего органа (и возможные
апелляции).
4) реализация (использование установленных тарифов).
Особенностью ценообразования на продукцию коммунальных предприятий
современной России считаются период, в какой формируются тарифы. Период
действия тарифов на товары и обслуживание организации никак не способен быть
меньше одного года и обязан отвечать сроку реализации производственной
программы организации коммунального комплекса Период действия тарифов на
основе долгосрочных параметров на товары, услуги организаций коммунального
комплекса составляет от 3-х до 5 лет [21].
Период

действия

тарифов организаций коммунального комплекса

на

подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны
соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (этапов их
инвестиционных программ).
Период действия тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры не может быть менее одного года.
Период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере,
необходимом

для

финансового

обеспечения

утвержденной

инвестиционной

программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок
реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).
В период действия надбавки для потребителей, установленной в соответствии
с частью

6 настоящей

статьи,

по

решению

представительного

органа

муниципального образования может производиться изменение (увеличение или
уменьшение) размера надбавки для потребителей в связи с утверждением новых
инвестиционных программ и (или) в связи с окончанием сроков реализации
инвестиционных программ. При этом данное изменение размера надбавки для
потребителей

производится

с

учетом

обеспечения финансовых

потребностей организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации
как действующих инвестиционных программ, так и новых инвестиционных программ
[22].
Изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей
может производиться не чаще одного раза в год.
Минимальный срок действия тарифов составляет 1 год. Но по причине
нестабильной экономической ситуации, тарифы устанавливали и продолжают
устанавливать

на

указанный

минимальный

срок.

Система

регулирования

коммунальных предприятий должна стимулировать их к снижению издержек. В
мировой практике стимул к сокращению издержек создается за счет того, что
регулируемому предприятию тариф устанавливается на достаточно долгий срок, в
пределах которого оно имеет возможность проводить мероприятия по снижению
издержек и использовать полученную экономию по своему усмотрению [32].
Достаточно короткие сроки утверждения тарифов отразились на порядке
разработки тарифов и подачи документов в регулирующий орган. Зарубежный опыт
регулирования тарифов говорит, что процесс сбора информации, как правило,
начинается за два года до даты вступления в силу новой величины тарифа.
Регулирующий орган получает информацию от самого предприятия и других
заинтересованных сторон (потребителей, инвесторов), а также осуществляет
активное взаимодействие как с предприятием, так и со всеми заинтересованными
сторонами [16].

Общение между предприятием и регулирующим органом в процессе сбора
информации очень важно. Проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем,
гораздо проще разрешить на самой ранней стадии. Поэтому желательно, чтобы
подача документов осуществлялась как можно раньше. На этой стадии можно
повысить

и

качество

поступающей

информации.

Одновременно

с

этим

регулирующий орган может информировать другие заинтересованные стороны и
выяснять их точки зрения [24].
Следующий шаг в процессе регулирования — анализ полученной информации
и принятие решения. Информация должна быть достаточной для принятия
обоснованного решения, а также должна быть представлена в требуемом
регулирующим органом формате.
Как показывает практика регулирования, не стоит полностью полагаться на
информацию, предоставленную предприятием. Каждое регулируемое предприятие
осознает, что его доходы зависят от того, какие прогнозы относительно своих
будущих

финансовых

потребностей

оно

сделает.

Поэтому

очевидна

его

заинтересованность в том, чтобы их завысить, а задача регулирующего органа будет
состоять в том, чтобы получить независимое подтверждение финансовых
потребностей предприятия. Например, некоторую информацию об издержках можно
получить, сравнивая их с издержками аналогичных компаний. Дополнительная
информация может быть получена от независимых экспертов, а также путем
сравнения ряда показателей предприятия с такими же показателями предприятийаналогов в других странах [24].
После того, как регулирующий орган совместно с предприятием разрешает все
возникшие вопросы, он производит оценку финансовых потребностей предприятия
на следующий регулируемый период с подготовкой соответствующего заключения
по экспертизе, и принимает решение о том, каким будет тариф. Это решение должно
быть обнародовано (опубликовано в средствах массовой информации).

После

обнародования

решения

регулирующего

органа

предприятию

необходимо предоставить достаточное время для того, чтобы оно приняло решение о
том, устраивают ли его новые значения тарифов. В российской практике такой срок
составляет, как правило, один месяц.
Арбитром при возникновении каких-либо разногласий по размеру тарифа в
Российской Федерации выступает Федеральная служба по тарифам.
В регулируемом периоде, при применении утвержденных тарифов, могут
возникнуть причины, приводящие к недостаточности установленного тарифа. Тогда
коммунальное предприятие должно обратиться в регулирующий орган о досрочном
пересмотре тарифов.
Причинами обращения предприятия в регулирующий орган о пересмотре
тарифа могут быть:
- изменение затрат на производство более чем на 10%, вызванное ростом цен на
топливо, оборудование, другие материальные ресурсы или пересмотром условий
тарифного соглашения по заработной плате;
- изменение перечня и размера установленных нормативными актами
Российской Федерации и/или соответствующего субъекта федерации обязательных
отчислений и платежей в бюджеты и внебюджетные фонды;
- изменение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации более чем на 10%.
Перечень оснований, по которым тарифы могут досрочно пересматриваться,
должен дополняться или изменяться законодательством и подзаконными актами с
учетом специфики конкретного регулируемого предприятия, однако существенным
является то, чтобы данный перечень был закрытым (т.е., в него не могут вноситься
изменения) в течение регулируемого периода, и чтобы существовала возможность
четкого определения того, наступили ли перечисленные в нем события или нет [26].

Кроме

того,

регулирующий

орган

может

направить

регулируемому

предприятию предписание подготовить заявку на пересмотр тарифа по результатам
мониторинга, либо по решению суда.
Стоит отметить, что процедура подготовки заявки с расчетом нового тарифа –
процесс достаточно длительный, а рассмотрение заявки требует от регулирующего
органа проведения большого объема работ. Поэтому процедура автоматической
индексации представляется более целесообразной. К тому же частый пересмотр
тарифов предприятия лишает его стимула проводить мероприятия по сокращению
издержек, так как в процессе пересмотра тарифа у предприятия должна быть изъята
вся экономия, полученная им в результате проведенных мероприятий по повышению
своей эффективности [35].
В

Алтайском

крае

утвердили

новые

критерии

оценки

при

отборе

межмуниципальных перевозчиков.
Соответствующее постановление Правительства Алтайского края подписал
Губернатор Александр Карлин. Документ разработан в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Законом Алтайского края от
05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в
Алтайском крае» [10].
Постановление утверждает критерии, по которым осуществляются оценка и
сопоставление заявок участников конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок на территории региона, их значения, а также порядок подсчета баллов с
целью определения победителя конкурса, сообщают в Министерстве транспорта,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства региона.
В шкале для оценки определены следующие критерии отбора перевозчиков:
количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине

перевозчика,

опыт

осуществления

транспортного средства
ограниченными

(наличие

возможностями,

регулярных

перевозок,

оборудования
детей,

для

характеристики

перевозок граждан с

использование

компримированного

природного газа в качестве топлива, наличие кресел повышенной комфортности и
экологического класса) [38].
Следует отметить, что в границах отдельных регулярных межмуниципальных
автобусных маршрутов рынок характеризуется высоким уровнем концентрации,
например, на таких, как Барнаул – Хабары – Славгород и Барнаул – Родино –
Славгород , Барнаул – Бийск , Барнаул – Рубцовск , Барнаул – Новоалтайск . Наличие
небольшого числа перевозчиков на конкретном маршруте экономически оправдано
объемом пассажиропотока на нем.
В

связи

с

тем,

что

часть

муниципальных

автобусных

перевозок,

обеспечивающих сообщение между малонаселенными сельскими пунктами и
являющихся безальтернативными средствами транспортного сообщения для жителей
этих сел, закрывается из-за убыточности, одной из приоритетных задач органов
местного

самоуправления

является

сохранение

и

поддержка

действующей

маршрутной сети перевозок. Одним из механизмов поддержки могут стать
муниципальные программы (планы мероприятий) по развитию муниципальных
автобусных перевозок регулярного сообщения.
В последнее время конкуренция в Алтайском крае стала превышаться за счет
региональных перевозчиков, что стало проблематичным краевым организациям, так
как большинство населения предпочитаю региональных перивозчиков.
Для

большинства

организаций,

высокие

налоги

,

непредсказуемость

государственной политики и недоступность кредитов выступают ограничительными
факторами развития конкуренции на рынке перевозок услуг наземным транспортом.
При этом несмотря на то, что тарифы по перевозке в значительной мере подвержены
нормативному регулированию, очень редко или практически никогда не испытывали
влияния органов власти на ценовую политику.
К

экономическим

приобретение

ограничениям

автотранспорта

относятся

соответствующей

значительные
вместимости,

затраты

на

затраты

на

отапливаемое помещение для стоянки и ремонта автобуса и затраты на обязательное
страхованием автогражданской ответственности и автотранспортного средства.
Ввиду

наличия

экономического

эффекта

от

хозяйственной

деятельности

экономические барьеры входа на рынок межмуниципальных перевозок являются
преодолимыми.
Существенных административных барьеров для развития конкуренции на
рынке

не

выявлено.

Прохождение

процедуры лицензирования,

требование

заключения перевозчиками договоров со всеми автостанциями на пути следования
маршрута, соблюдение требований к техническому состоянию автобуса, они
обусловлены объективной причиной – обеспечением безопасности перевозок
пассажиров [12].
В целом, конкуренция на рынке услуг по осуществлению перевозок пассажиров
по регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам в Алтайском крае
развита. Целевой индикатор Стандарта развития конкуренции достигнут – доля
негосударственных перевозчиков составляет 89% [26].

1.3 Моделирование тарифа на основе корреляционных связей и регрессионных
зависимостях
Для

предприятий

одним

из

важных

этапов

управления

является

прогнозирование. Его результаты важны для роста предприятия, тем самым
прокладывая

пути

достижения

прогнозируемых

целей.

Результат

работы

предприятия в целом зависит от эффективности прогнозов. Для получения
всестороннего и глубокого анализа информации используются различные методы
обработки статистической информации. Одним из методов является корреляционнорегрессионный анализ. Данный метод используют для анализа и планирования
деятельности предприятия.
Корреляционно-регрессионный анализ- классический метод моделирования
хозяйственной деятельности. Данный анализ изучает взаимосвязи показателей

деятельности предприятия, когда зависимость между ними не является строго
функциональной и искажена влиянием внешних и случайных факторов.
При использовании данного анализ строятся различные корреляционные и
регрессионные модели деятельности. В данных моделях выделяются факторные и
результативные признаки.
Главная задача корреляционного анализа состоит в том, чтобы измерить
тесноту связи между изменяющимися переменными и оценить факторы, влияющие
на результативный признак. Регрессионный анализ используется для определения
расчетных значений зависимой переменной от выбора формы связи и типа модели.
Методы корреляционно-регрессионного анализа используются комплексно.
Парная корреляция наиболее разработана в теории и широко применяется на
практике, когда используют соотношение результативного признака и одного
факторного признака, такой анализ называют Однофакторный кореляционнорегрессионный анализ.
Порядок использования корреляционно-регрессионного анализа:
1)

Построение корреляционной диаграммы;

2)

Построение модели линейной регрессии;

3)

Расчет параметров модели;

4)

Проверка модели на адекватность.

При построении регрессионных моделей важно проверять требования
однородности исходной информации предприятия для получения стабильного
результата.
Методом статистического анализа для определения корреляционной связи
между двумя

и более

случайными признаками или факторами является

корреляционный анализ. Данный метод применяется тогда, когда данные наблюдения
являются случайными и выбранными из генеральной совокупности, распределенной
по многомерному нормальному закону. Главная цель анализа является обеспечением
полученной информации об одной переменной с помощью другой переменной. При
достижении цели данные переменные коррелируют.

Корреляционную
взаимосвязь

между

диаграмму

используют

для

того

чтобы

факторами.

Диаграмма

рассеивания

установить

(корреляционная

диаграмма)- это графическое представление статистического отношения между
двумя или несколькими изменяющимися факторами.
Количественно величиной коэффициентов корреляции выражается теснота
(сила) связи. Количественную характеристику тесноты связи между факторами
признаками (факторами), дающую возможность определить «полезность» факторных
признаков при построении уравнений множественной регрессии

называют

коэффициентом корреляции. Величина коэффициентов корреляции служит также
оценкой соответствия уравнению регрессии выявленным причинно- следственным
связям.
Статистическая зависимость между случайными величинами, не имеющими
строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных
величин приводит к изменению математического ожидания другой называют
корреляцией.
Виды корреляции:
1) Связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя
факторными) называют парной корреляцией.
2) Зависимостью между результативным и одним факторным признаками при
фиксированном

значении

других

факторных

признаков

называют

частной

корреляцией.
3) Зависимостью двух или более факторных признаков, включенных в
исследование, называют множественной корреляцией.
Термины корреляция и регрессия тесно связаны между собой. Первый термин
оценивает силу (тесноту) статистической связи, а второй исследует ее форму. Для
установления соотношений между явлениями и для определения наличия или
отсутствия связи между ними используют корреляцию. Для установления
зависимости среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины
или от нескольких используют регрессию.

Из

рассмотренной

методологии

корреляционно-регрессионного

анализа

позволяет сделать вывод, что данный анализ позволяет получить обширную
аналитическую информацию. Данный анализ позволяет определить зависимость
между факторами, а также проследить влияния задействованных факторов. Эти
показатели имеют широкое применение в обработке статистических данных для
получения прогнозных значений прибыли предприятия. Коэффициенты перед
переменными означают, сто при росте(снижении) значения соответствующей
переменной на одну единицу изменения результирующий фактор изменится на
значение соответствующего коэффициента.

2

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ООО «АЛТРАНС-АВТО» И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Финансово-экономическая характеристика ООО «АЛТРАНС-АВТО»
Согласно Устава ООО «АЛТРАНС-АВТО» основными видами деятельности
являются:
-Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в
междугородном сообщении по расписанию;
-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- Деятельность автобусных станций;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.
ООО «АЛТРАНС-АВТО» входит в 10 лучший компаний транспортных
перевозчиков.
Основной целью деятельности фирмы, в соответствии с Уставом, является
расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли.
Общество

самостоятельно

заключает

и

контролирует

исполнение

хозяйственных и других договоров со всеми видами организаций, предприятий и
учреждений, а также частными лицами.
Высшим органом управления общества является Собрание учредителей
(согласно действующим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»). Оно регулярно собирается один раз в год для утверждения
бухгалтерской отчетности, отчета директора, отчета главного бухгалтера общества,
распределения чистой прибыли, выборов исполнительного органа, решения
стратегических вопросов деятельности общества.
Оперативной деятельностью общества руководит генеральный директор.

Анализ финансового положения представленный в данном отчете анализ
финансового состояния ООО «АЛТРАНС-АВТО» выполнен за период 01.01.2015–
31.12.2017 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 3 года. При
качественной оценке финансовых показателей учитывалась принадлежность ООО
«АЛТРАНС-АВТО» к отрасли «Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта»
Таблица 2.1 - Анализ состава структуры активов ООО «АЛТРАНС-АВТО» в 2014-2017
гг.
Значение показателя

Показатель

Изменение за
анализируемый
период
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
тыс. руб. ±
%
(гр.5((гр.531.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 на
начало на
конец
гр.2) :
анализируемого анализируемого гр.2)
гр.2)
периода
периода
(31.12.2014)
(31.12.2017)
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1.
Внеоборотные
17 481
активы
в
том
числе:
17 481
основные средства
нематериальные
–
активы
2. Оборотные, всего 20 212
в
том
числе:
–
запасы
дебиторская
18 072
задолженность
денежные средства
и
краткосрочные
2 140
финансовые
вложения

14 947

12 674

10 113

46,4

20,6

-7 368

-42,1

14 947

12 674

10 113

46,4

20,6

-7 368

-42,1

–

–

–

–

–

–

–

25 473

31 565

38 964

53,6

79,4

18 752

92,8

11

21

–

–

–

–

–

24 705

31 488

–

47,9

–

-18 072 -100

757

56

157

5,7

0,3

-1 983

-92,7

Состав активов организации в 31 декабря 2017 г. характеризуется
соотношением: 20,6% внеоборотных активов и 79,4% текущих. Актив организации за
весь рассматриваемый период повысились в 11 384 тыс. руб. (в 30,2%). Несмотря на
то имело место повышение активов, собственный капитал снизился в 54,2%, что
свидетельствует о смещении в худшую сторону имущественного положения
организации.
За прошедший промежуток оборотные средства возросли в 7399 тыс.руб. то
есть (т. е.) в 23.44%. Это обуславливается тем, что опережением темпов прироста

мобильных активов согласно сопоставлению с темпами прироста всех общих
активов. Произошло это главным образом из-за результата повышения стоимости
дебиторской задолженности и денежных средств на 7413 тыс.руб.
За рассматриваемый промежуток размеры дебиторской задолженности
возросли (в 7319 тыс.руб.), что является отрицательным изменением и способен быть
вызвано трудностями, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия,
или активным предоставлением потребительского кредита покупателям, т.е.
отвлечением доли нынешних активов.
При рассмотрении активов заметен упадок стоимости внеоборотных средств на
2561 тыс.руб., или на 20,21% от их величины предыдущего периода. Произошло это
из-за результата снижения цены основных средств на 2561 тыс.руб. Темп роста
используемых активов опережает темп роста внеоборотных активов в 43,65%.
Подобное соотношение характеризует направленность к ускорению оборачиваемости
оборотных активов.
В активах организации часть нынешних активов составляет 79,39%, а
внеоборотных средств 20,61%. Подобным способом, наибольший удельный вес в
структуре совокупных активов приходится на оборотные активы, то что способствует
ускорению оборачиваемости денег компании, т.е. организация применяет активную
политику управления активами. Среди отрицательно изменившихся статей баланса
можно выделить «дебиторская задолженность» в активе (-18 072 тыс. руб.).
На диаграмме ниже представлена динамика активов организации в разрезе
основных групп:
100
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Внеоборотные активы

Оборотные активы

Структура активов организации на 31 декабря 2017 год

Рисунок 2.1- Структура активов ООО «АЛТРАНС-АВТО» в 2017 г. %

Рост активов организации связан с ростом показателя по строке «прочие
оборотные активы» на 38 807 тыс. руб. (или 100% вклада в прирост активов).
В пассиве баланса прирост произошел по строке «кредиторская задолженность»
(22 591 тыс. руб., или 100% вклада в прирост пассивов организации за весь
рассматриваемый период).
Собственный капитал организации за анализируемый период (с 31 декабря
2014 г. по 31 декабря 2017 г.) уменьшился на 11 207,0 тыс. руб., или на 54,2%, c
20 675,0 тыс. руб. до 9 468,0 тыс. руб (табл 2.2).
Таблица 2.2. – Состав и структура источников финансирования ООО «АЛТРАНСАВТО» в 2014-2017 г.
Значение показателя
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

Показатель

1
1.
Собственный
капитал
2.
Долгосрочные
обязательства,
всего
в том числе:
заемные
средства
3.
Краткосрочны
е
обязательства,
всего
в том числе:
заемные
средства
Валюта
баланса

на начало

на конец
анализируемог
о
периода
(31.12.2017)
7

31.12.201
4

31.12.201
5

31.12.201
6

31.12.201
7

2

3

4

5

анализируемог
о
периода
(31.12.2014)
6

20 675

15 884

12 080

9 468

54,9

19,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17 018

24 536

32 159

–

–

37 693

40 420

Изменение за
анализируемы
й период
тыс.
±%
руб.
((гр.5
(гр.5-гр.2)
гр.2)
: гр.2)

8
11 20
7

9

–

–

–

–

–

–

–

39 609

45,1

80,7

22 59
1

132,7

–

–

–

–

–

–

44 239

49 077

100

100

11 38
4

30,2

-54,2

В пассиве баланса прирост произошел по строке «кредиторская задолженность»
(22 591 тыс. руб., или 100% вклада в прирост пассивов организации за весь
рассматриваемый период).
Собственный капитал организации за анализируемый период (с 31 декабря
2014 г. по 31 декабря 2017 г.) уменьшился на 11 207,0 тыс. руб., или на 54,2%, c
20 675,0 тыс. руб. до 9 468,0 тыс. руб.
Таблица 2.3. - Оценка стоимости чистых активов ООО «АЛТРАНС-АВТО» в 20142017 г.

Показатель

Значение показателя
Изменение
в тыс. руб.
в % к валюте баланса
тыс.
руб. %
(гр.5-гр.2)
((гр.531.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 на
начало на
конец
гр.2) :
анализируемого анализируемого
гр.2)
периода
периода
(31.12.2014)
(31.12.2017)
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1.
Чистые
20 675
активы
2.Уставный
15
капитал
3.Превышение
чистых активов
над уставным 20 675
капиталом
(стр.1-стр.2)

15 884

12 080

9 468

15

15

15

15 884

12 080

9 468

Существующая

размер

чистых

54,9
–

54,9

активов

19,3

-11 207

-54,2

–

–

–

19,3

-11 207

-54,2

благоприятно

характеризует

экономическое состояние, полностью удовлетворяя условиям нормативных актов к
величине чистых активов организации. Но, определив нынешнее состояние
показателя, следует выделить снижение чистых активов в 54,2% за анализируемый
период (с 31.12.2014 по 31.12.2017). Несмотря на нормальную относительно
уставного капитала значение чистых активов, их дальнейшее сокращение способно
послужить причиной к смещению в худшую сторону данного соотношения. На
следующем рисунке 2.2 четко показана динамика чистых активов и уставного капитал
организации.
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Рисунок 2.2- Динамика чистых активов и уставного капитала ООО
«АЛТРАНС-АВТО» в 2014-2017 г., тыс. руб.
В таблице 2.4 коэффициент автономии организации в 31.12.2017 составил 0,19.
Этот показатель определяет уровень зависимости организации от заемных денежных
средств. Полученное здесь значение говорит о её существенной связи с кредиторами
согласно причине нехватки собственного капитала. В течение рассматриваемого
периода отмечалось крайне существенное снижение коэффициента автономии – на
0,35.
Коэффициент финансового левериджа равен 4,18. Это обозначает, то что в
любой рубль собственных средств, приложенных в актив предприятия, требуется 4,18
руб. заемных средств.
Коэффициент маневренности уменьшился с 1,02 вплоть до 0,24, то что
свидетельствует о уменьшении мобильности собственных средств организации и
уменьшении свободы в маневрировании этими средствами. Предпосылки изменения
коэффициента маневренности рассматриваются на основе расчета динамики своего
капитала.
Коэффициент краткосрочной задолженности демонстрирует преимущество
краткосрочных источников в структуре заемных средств, то что считается
отрицательным фактом, который определяет осложнение структуры баланса и
увеличение риска потери экономической стабильности. В рассматриваемом периоде
коэффициент краткосрочной задолженности остается неизменным.

Таблица 2.4 - Основные показатели финансовой устойчивости ООО «АЛТРАНСАВТО»
Значение показателя
Показатель
1
1. Коэффициент автономии

Изменение
показателя
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 (гр.5-гр.2)
2
3
4
5
6

0,54

0,19

0,39

0,27

1,54

2,66

4,18

0,03

0,62

0,38

0,24

-0,01

0,84

0,94

1,04

1,06

0,022

0,54

0,39

0,27

0,19

-0,35

1,02

0,62

0,38

0,24

-0,78

–

85,18

-28,28

–

–

1

1

1

–

2.Коэффициент финансового
левериджа
(Коэффициент
соотношения
заемных
и 0,82
собственных средств)
3.Коэффициент
обеспеченности собственными
оборотными средствами
1,02

- 0,01

4.Индекс постоянного актива

5. Коэффициент
инвестиций

покрытия

6.Коэффициент маневренности
собственного капитала

7.Коэффициент
обеспеченности запасов

8.Коэффициент краткосрочной
задолженности
1

Описание показателя и его
нормативное значение
7
Отношение
собственного
капитала к общей сумме
капитала.
Нормальное значение для
данной отрасли: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,7).
Отношение
заемного
капитала к собственному.
Нормальное значение для
данной отрасли: 1 и менее
(оптимальное 0,43-0,67).
Отношение
собственных
оборотных
средств
к
оборотным
активам.
Нормальное значение: 0,1 и
более.
Отношение
стоимости
внеоборотных активов к
величине
собственного
капитала организации.
Отношение
собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное значение: 0,75 и
более.
Отношение
собственных
оборотных
средств
к
источникам
собственных
средств.
Нормальное значение: 0,1 и
более.
Отношение
собственных
оборотных
средств
к
стоимости
запасов.
Нормальное значение: 0,5 и
более.
Отношение краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности.

Структура денежных средств организации представлена далее в диаграмме:
При этом следует выделить, то что долгосрочные обязательства на диаграмме никак
не отображены, так как полностью отсутствуют.
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Рисунок 2.3 - Состав капитала ООО «АЛТРАНС-АВТО», тыс. руб.
Роль коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в
31.12.2017 равняется 9 468 тыс.руб. Наблюдалось быстрое снижение коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами за весь анализируемый
промежуток – на 39 609 тыс руб. На 31 декабря 2017 г. значение коэффициента
считается недостаточным. Невзирая на то, то что в начале рассматриваемого периода
значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
соответствовало
Коэффициент

норме,

в завершении периода

краткосрочной

оно стало

задолженности

ООО

недостаточным.

«АЛТРАНС-АВТО»

демонстрирует отсутствие долгосрочной задолженности при 100%.
На следующем графике наглядно показана динамика основных показателей
экономической устойчивости ООО «АЛТРАНС-АВТО»:
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Рисунок 2.4 -Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «АЛТРАНСАВТО»

Поскольку

на

последний

день

анализируемого

периода

(31.12.2017)

наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем
вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно
характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия
собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили
свои значения смотреть таблицу 2.5.
Таблица 2.5. - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств
Значение показателя
Показатель
собственных
оборотных
средств (СОС)
1
СОС

Излишек (недостаток)( рассчитывается как разница
между собственными оборотными средствами и
величиной запасов и затрат)
на
начало на
конец на
на
на
на
анализируемого
анализируемого
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
периода
периода
(31.12.2014)
(31.12.2017)
2
3
4
5
6
7
3 194
-645
+3 194
+926
-615
-645

Поскольку

на

последний

день

анализируемого

периода

(31.12.2017)

наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем
вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно
характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия
собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили
свои значения.
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Рисунок 2.5 – Динамика собственных оборотных средств ООО «АЛТРАНСАВТО» в 2014-2017 г.

Таблица 2.6 - Расчет коэффициентов ликвидности ООО «АЛТРАНС-АВТО» в 20142017 г.
Значение показателя
Показатель ликвидности

31.12.2014

1
2
1.
Коэффициент
текущей
(общей)
ликвидности
1,19

2.
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
1,18
ликвидности
3.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Согласно

0,12

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

3

4

5

1,038

0,98

1,04

0,98

0,98

0,03

0,0017

0,0038

состоянию

на

31.12.2017

0,98

Изменение
Расчет, рекомендованное
показателя
значение
(гр.5 - гр.2)
6
7
Отношение
текущих
активов к краткосрочным
-0,0021
обязательствам.
Нормальное значение для
данной отрасли: 1,7 и более.
Отношение
ликвидных
активов к краткосрочным
-0,002
обязательствам.
Нормальное значение: не
менее 1.
Отношение
высоколиквидных активов
к
краткосрочным
-0,0011
обязательствам.
Нормальное значение: 0,2 и
более.

значение

коэффициента

текущей

ликвидности (0,98) не соответствует норме. Наиболее того следует отметить
негативную динамику показателя – за 3 года показатель текущей ликвидности
уменьшился на -0,21. Коэффициент текущей ликвидности регулярно уменьшался в
течение всего проанализированного периода.
Значение коэффициента быстрой ликвидности (0,002) также оказалось ниже
допустимого. Это свидетельствует о нехватке у организации ликвидных активов,
которыми можно ликвидировать наиболее срочные обязательства. В начале
рассматриваемого периода показатель быстрой ликвидности соответствовал норме,
но позднее ситуация изменилась.
Коэффициент абсолютной ликвидности, равно как и 2 другие, имеет значение
ниже общепризнанных мерок (0,0038). Более того необходимо выделить негативную
динамику показателя – за 3 последних года коэффициент уменьшился на -0,12.
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «АЛТРАНСАВТО» в 2014-2017 г.
Таблица 2.7 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения ООО «АЛТРАНС-АВТО» в 2014-2017 г.
Прирост
На
конец
за
Активы по степени отчетного
анализ.
ликвидности
периода,
период,
тыс. руб.
%
1
2
3
А1. Высоколиквидные
активы (ден. ср-ва +
краткосрочные
фин.
157
-92,7
вложения)

А2. Быстрореализуемые
активы (краткосрочная
деб. задолженность)

0

А3.
Медленно
реализуемые
активы 38 807
(прочие оборот. активы)
А4. Труднореализуемые
активы (внеоборотные
10 113
активы)

4

5
П1.
срочные
обязательства
39 609
(привлеченные
средства)
(текущ.
кред. задолж.)
П2. Среднесрочные
обязательства
(краткосроч.
0
обязательства кроме
текущ.
кредит.
задолж.)
П3.
Долгосрочные
обязательства
0

≥

-100

≥

–

≥

-42,1

Прирост
На
конец
за
сроку отчетного
анализ.
периода,
период,
тыс. руб.
%
6
7
Наиболее

Норм.
Пассивы по
соотнопогашения
шение

П4.
Постоянные
пассивы
9 468
(собственный
капитал)

≤

Излишек/
недостаток
платеж. средств
тыс.
руб.,
(гр.2 - гр.6)
8

132,7

-39 452

–

–

–

38 807

-54,2

645

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени
ликвидности

и

обязательств

по

сроку

погашения,

выполняется

два.

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации
только на <1% В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по

степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть
достаточно

для

покрытия

среднесрочных

обязательств

(краткосрочной

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае
быстрореализуемые активы отсутствуют.
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты
деятельности ООО «АЛТРАНС-АВТО» за анализируемый период (с 31 декабря
2014 г. по 31 декабря 2017 г.).
Таблица 2.8 - Финансовые результаты деятельности ООО «АЛТРАНС-АВТО», тыс.
руб.
Значение
тыс. руб.

показателя, Изменение
показателя
Среднегодовая
тыс.
± % величина,
руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
((4-2) тыс. руб.
(гр.4 : 2)
гр.2)
2
3
4
5
6
7
49 007 48 220 50 988 1 981
4
49 405
53 130 51 030 52 766 -364
-0,7 52 309
-4 123 -2 810 -1 778 2 345
-2 904
-109
-104
-288
-179
-167
-4 232 -2 914 -2 066 2 166
-3 071
–
–
–
–
–
–

Показатель

1
1. Выручка
2. Расходы по обычным видам деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на
–
прибыль и прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)
-4 232
-4 232
Совокупный финансовый результат периода
Изменение
за
период
нераспределенной
прибыли
(непокрытого
убытка)
по
данным
бухгалтерского –
баланса (измен. стр. 1370)

–

–

–

–

-2 914

-2 066

2 166

-3 071

-2 914

-2 066

2 166

-3 071

–

–

х

х

–

х

За рассматриваемый период (с 31.12.2014 по 31.12.2017) годовая выручка слабо
выросла (до 50 988 тыс. руб.; 1 981 тыс. руб.).
За 2017 год значение убытка от продаж составило -1 778 тыс. руб. Изменение
финансового результата от продаж за рассматриваемый период (с 31 декабря 2014 г.
по 31 декабря 2017 г.) составило 2 345 тыс. руб.
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что
организация не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в
качестве

условно-постоянных,

включая

их

ежемесячно

в

себестоимость

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и
обусловило отсутствие показателя «Управленческие расходы» за отчетный период в
форме №2.
Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
что

допустимо

в

случае,

предпринимательства

и

если

вправе

организация
применять

является

субъектом

малого

способы

ведения

упрощенные

бухгалтерского учета.
Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.
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Рисунок 2.7 – Динамика выручки и чистой прибыли ООО «АЛТРАНС-АВТО»
в 2014-2017 г.
Таблица 2.9 - Анализ рентабельности (убыточности) ООО «АЛТРАНС-АВТО», %
Изменение
показателя
коп.,
2015 г. 2016 г. 2017 г.
(гр.4 - гр.2)
2
3
4
5
Значения показателя
Показатели рентабельности

1
1. Рентабельность (убыточность) продаж (величина прибыли от продаж в
-8,4
каждом рубле выручки). Нормальное значение: 4% и более.
2. Рентабельность (убыточность) продаж по EBIT (величина прибыли от продаж
-8,6
до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).
3. Рентабельность (убыточность) продаж по чистой прибыли (величина чистой
-8,6
прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение: 2% и более.
Прибыль (убыток) от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию
-7,8
продукции (работ, услуг)

-5,8

-3,5

4,9

-6

-4,1

4,5

-6

-4,1

4,5

-5,5

-3,4

4,4

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют
отрицательные значения как следствие убыточной деятельности ООО «АЛТРАНСАВТО» за данный период.
Убыток от продаж в анализируемом периоде составляет -3,5% от полученной
выручки. Тем не менее, имеет место положительная динамика рентабельности
обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2015 год
(+4,9%).
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до
процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2017 год
составил -4,1%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось -3,5 коп.
убытка до налогообложения и процентов к уплате.
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Рисунок 2.8 - Динамика показателей рентабельности продаж.
В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного
в предпринимательскую деятельность капитала.
За 2017 год каждый рубль собственного капитала ООО «АЛТРАНС-АВТО»
обеспечил убыток в размере 2 066 тыс. руб. В течение анализируемого периода
отмечено заметное повышение убыточности собственного капитала на -10,54%.
Рентабельность

собственного

капитала

за

2017

год

имеет

крайне

неудовлетворительное значение.
Убыточности активов за последний год составила -5,8%. За последний год в
сравнении с данными за 2015 год изменение рентабельности активов составило
1,02%.

Таблица 2.10 - Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую
деятельность капитала
Значение показателя, Изменение
Показатель рентабельности

показателя

%

Расчет показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г. (гр.4 - гр.2)
1

2

3

4

5

6

Рентабельность (убыточность)

Отношение чистой прибыли к средней величине

собственного капитала (ROE) -14,58 -28,71 -25,12 -10,54

собственного капитала. Нормальное значение для
данной отрасли: 15% и более.

Рентабельность

активов

(убыточность) (ROA)

Отношение чистой прибыли к средней стоимости
-6,82

-9,48

-5,8

активов.

1,02

Нормальное

значение

для

данной

отрасли: не менее 4%.
Прибыль

(убыток)

задействованный

на

Отношение прибыли до уплаты процентов и

капитал -14,58 -28,71 -25,12 -10,54

налогов (EBIT) к собственному капиталу и

(ROCE)

долгосрочным обязательствам.

Рентабельность (убыточность)

Отношение прибыли от продаж к средней

производственных фондов

стоимости основных средств и материально-

-17,76 -29,82 -24,64 -6,88

производственных запасов.
Фондоотдача, коэфф.

На

2,81

следующем

3,17

3,78

графике

Отношение

0,97

выручки

к

средней

стоимости

основных средств.

наглядно

представлена

динамика

основных

показателей рентабельности активов и капитала ООО «АЛТРАНС-АВТО» в течение
анализируемого периода (с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2017 г.).
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Рисунок 2.9 - Динамика показателей убыточности (рентабельности) активов и
капитала

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по
качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов
деятельности ООО «АЛТРАНС-АВТО» за рассматриваемый период (с 31 декабря
2014 г. по 31 декабря 2017 г.).
Положительно

характеризующим

финансовое

положение

организации

показателем является следующий – чистые активы превышают уставный капитал,
однако за весь анализируемый период произошло снижение величины чистых
активов.
Приведенные ниже 2 показателя результатов деятельности ООО «АЛТРАНСАВТО» имеют нормальные или близкие к нормальным значения:


снижение убыточности продаж;



cнижение убытка до процентов к уплате и налогообложения (EBIT)

на рубль выручки ООО «АЛТРАНС-АВТО» (4,9 коп. с рубля расходов от
данного показателя рентабельности за 2015 год).
Приведенные ниже показатели финансового положения и результатов
деятельности организации имеют отрицательные значения:


коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (-

0,19);


коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами имеет значение, не соответствующее нормативному (-0,24);


уменьшение собственного капитала организации ООО «АЛТРАНС-

АВТО» при том что, активы организации увеличились на 11 384 тыс. руб.
(на 30,2%);


не соблюдается нормальное соотношение активов по степени

ликвидности и обязательств по сроку погашения;


за 2017 год получен убыток от продаж (-1 778 тыс. руб.), хотя и

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим
годом (1 032 тыс. руб.);



убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

составил -2 066 тыс. руб. (848 тыс. руб. по сравнению с предшествующим
годом).
Следующие показатели финансового положения организации имеют
критические значения:


значительно ниже нормативного значения коэффициент текущей

(общей) ликвидности;


коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно

ниже нормы;


существенно ниже нормы коэффициент абсолютной ликвидности;



крайне

неустойчивое

финансовое

положение

по

величине

собственных оборотных средств.
2.2 Анализ доходов ООО «АЛТРАНС-АВТО» как результата реализации
тарифной политики
Доходами предприятия ООО «АЛТРАНС-АВТО» являются доходы от
реализации пассажирских и грузовых билетов.
Организация занимается только междугородними перевозками.
Стоимость поездок на междугороднем автотранспорте зависит от удаленности
пункта назначения от пункта отправления.
Организация имеет 9 рейсов:
1)Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск;
2)Барнаул - Угловое –Рубцовск;
3)Барнаул - Малиновское озеро-Рубцовск;
4)Барнаул-Бийск-Солонешное;
5)Барнаул-Михайловское;
6)Барнаул-Баево-Благовещенка;
7)Барнаул-Ключи-Яровое;
8)Барнаул-Камень-на-Оби-Яровое;
9)Барнаул-Благовещенка-Яровое.

Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 2018 году при
наличии предварительного заказа определяются исходили из следующих факторов:
вида транспортного средства. В организации применены сдельный (фиксированый)
тариф.
Также основными факторами, влияющими на стоимость пассажирских
перевозок, являются: расстояние между пунктом отправки пассажиров и пунктом
назначения. Чем больше расстояние, тем больше затрат требуется произвести
транспортной компании для предоставления услуги, и тем выше стоимость услуги;
вид автотранспортного средства. Для оптимизации стоимость пассажирских
перевозок

транспортные

компании

могут

предоставить

различные

виды

автотранспорта, выбор которых зависит от пассажировместимости.
Основными недостатками автотранспорта являются: зависимость перевозок от
погодных условий и сезонности. В некоторые, особенно северные районы можно
попасть на автомобиле только в определенное время года.
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Рисунок 2.10 – Доходы организации в зависимости от сезонности продажи
билетов
На рисунке 10 видно, что организация получает большую прибыль в период
праздничных выходных и летний период времени.
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Рисунок 2.11- Динамика выручки от реализации билетов, (тыс.руб)
Одним из основных факторов, влияющий на стоимость пассажирских
перевозок, является: расстояние между пунктом отправки пассажиров и пунктом
назначения. Чем больше расстояние, тем больше затрат требуется произвести
транспортной компании для предоставления услуги, и тем выше стоимость услуги;
вид автотранспортного средства.
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Рисунок 2.12 –Динамика прибыли организации в зависимости от путей
направления
Одним из самых популярных и наиболее прибыльный рейс является БарнаулБийск-Горно-Алтайск составляющий четверть выручки от реализации билетов.

Обусловлено это тем, что большинство жителей города выезжают в праздники и
выходные в доступный туристический район Алтайского края.
Менее прибыльные рейсы являются Барнаул-Рубцовск.
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Рисунок 2.13 - Динамика выручки в течении года по всем путям направления
В Алтайском крае отрасль пассажироперевозок находится в критическом
состоянии. Этому есть ряд причин:
1)

Увеличение курса валюты, что повысило в разы цены на топливо,

запчасти на автобусы. Если раньше автотранспортные организации имели
возможность ежегодно обновлять транспорт и закупать новый, то в настоящий
момент организации могут позволить только ремонт и закупку необходимых
запчастей;
2)

Появление приложений по поиску попутчиков. В данном секторе

есть большой риск, в тоже время большинство население использует данные
приложения из-за выгодности в цене услуги и комфортной поездке;
3)

Неудовлетворительное состояние дорог, что приводит к быстрому

устареванию автобусов, тем самым понижая комфортность и качество
перевозки;
4)

Отсутствие субсидий от правительства. В различных странах мира

организация по перевозке пассажиров делают льготы на покупку топлива и
уменьшают налоговый вычет, тем самым уменьшая цену на пассажирский
билет. В 2015 году правительство издала федеральный закон N 220-ФЗ «Об

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законом предусмотрены два вида регулярных
перевозок: по регулируемым и по нерегулируемым тарифам. Большинство
организаций чтобы оставаться в данной отрасли стали сами устанавливать цену
на билет, тем самым повышая их ежеквартально.
Данный ряд проблем затрагивают не только Алтайский край, но и всю
Россию. Рассмотрим рейсы различных транспортных организаций и примерно
одинаковый маршруты пассажирным транспортом.
Таблица 2.11 – Сравнительный анализ стоимости билетов по России на
равнозначное расстояние
Маршрут рейса
Барнаул (Алтайский
Горно-Алтайск
Новосибирск- Томск
Самара- Ульяновск
Кемерово-Томск

Расстояние
край)- 258 км

Средняя цена билета
600р

260 км
252 км
216 км

780р
900р
580р

Из таблицы 10 можно сделать вывод, что цена на билет не превышается выше
среднего значение. Объясняется это тем что организации не хотят терять
потребителей из-за превышения цены своих услуг, но в тоже время не работать в
убыток.
2.3 Конкурентоспособность транспортных организаций
Развитие

конкуренции

на

рынке

услуг

по

перевозке

пассажиров

межмуниципальными автобусными маршрутами регулярного сообщения для
Алтайского края является наиболее актуальным и социально значимым.
Сеть автомобильных дорог общего пользования в крае занимает одно из первых
мест по протяженности в России. Автодороги объединяют все районы и города края,
связывают его с другими регионами и зарубежными странами.

ООО «АЛТРАНС-АВТО» находится на 10 месте в рейтинге транспортных
организаций.
Таблица 2.11 – Сравнительный анализ стоимости билета дальнего пути
сообщения от Барнаула-Горно-Алтайска.
Название транспортной организации

Стоимость билета Барнаул-Горно-Алтайск

ООО «ВЫСОТА»

620

ООО «ДЕБЮТ»

650

ООО «АВТОТРАНСИБ»

740

ООО «АЛТРАНС-АВТО»

640

Из таблицы 2.11 видно что стоимость билета рассматриваемого предприятия
находится на среднем уровне в сравнении с другими предприятиями-конкурентами.
Механизмом

конкурентоспособности

является

реализация

услуг

за

определенную цену. Соответственно, на цену билета будут оказывать влияние
затраты, которые несет организации при осуществлении своей деятельности.
В себестоимость билета входит :
1) затраты на амортизация автотранспортного средства;
2) затраты на обслуживание автомобиля;
3)затраты на приобретение топливных ресурсов;
4)затраты на заработную плату;
5)затраты на отчисления в различные социальные фонды и в налоговую службу
при выплате заработной платы работникам предприятия;
6) иные виды затраты, связанных с деятельностью организации.
В себестоимость рассматриваемой организации себестоимость состоит из:
1)

Затраты на топливо и смазочные и прочие эксплуатационные

материалы-60%;
3)

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный-5%;

6)

Затраты на оплату труда и отчисления в соц. Страхование-10%;

7)

Прочие затраты (общехозяйственные расходы) (по инструкции

Министерства транспорта РФ(АП-2/10-285 составляют 20%);

8)

Оплата услуг по продаже проездных билетов на автовокзалах и

автостанциях (5%).
Зависимость тарифа пассажироперевозки зависит от финансового состояния
организации. Одним из факторов оптимальной тарифа является финансовая
устойчивость. Она может быть оценена с помощью относительных показателей коэффициентов, характеризующих степень независимости организации от внешних
источников финансирования.
Для

комплексной

оценки

финансовой

устойчивости

целесообразно

использовать обобщенные показатели, расчетные формулы которых выводятся на
основе обобщения показателей финансовой устойчивости, приведенных ранее. В
частности, рекомендуется применение обобщающего коэффициента финансовой
устойчивости (ФУ): ФУ=1+2КД+КА+1/КЗ/С+КР+КП
Δ=-0,367/3,3512=-0,1095
Уровень финансовой устойчивости в анализируемой организации снижен на
10,95%.
Анализ финансовой устойчивости организации показывает, насколько сильную
зависимость она испытывает от заемных средств, насколько свободно она может
маневрировать собственным капиталом, без риска выплаты лишних процентов и пени
за неуплату, либо неполную выплату кредиторской задолженности вовремя.
Следующим

фактором

цены

является

наличие

обротных

средств

и

продолжительность финансового цикла.
Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность
использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала организации.
Продолжительность нахождения капитала в активах организации сократилась на 0,15
и составила 1,74 раз.
Следует отметить, что оборачиваемость дебиторской задолженности выше
оборачиваемости

кредиторской,

деятельности предприятия.

что

является

благоприятным

фактором

в

Дебиторская задолженность оборачивается быстрее оборотных средств. Это
означает довольно высокую интенсивность поступления на предприятие денежных
средств, то есть в итоге – увеличение собственных средств.
Одновременное снижение показателей рентабельности и оборачиваемости
активов является показателем наличия проблем, связанных, например, с реализацией
продукции и работой отдела маркетинга (темпы роста выручки замедляются).
Таблица 2.12 - Коэффициенты эффективности работы предприятия
Показатели

2015

2016

Изменения

1. Оборачиваемость оборотных средств

2,23

1,72

-0,51

2. Оборачиваемость запасов

9802,73

3320,63

-6482,1

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности (коэффициент оборачиваемости
средств в расчетах)

2,39

1,74

-0,65

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности

2,46

1,73

-0,73

5. Оборачиваемость краткосрочной задолженности

2,46

1,73

-0,73

6. Оборачиваемость активов (капитала)

1,31

1,16

-0,15

7. Оборачиваемость собственного чистого капитала

2,79

3,51

0,72

8. Оборачиваемость оборотных активов

2,23

1,72

-0,51

Коэффициент отдачи собственного чистого капитала показывает скорость
оборота собственного капитала, т.е. отражает активность использования денежных
средств. В организации на каждый рубль инвестированных собственных средств
приходится 3,51 руб. выручки от продаж.
Далее приведен расчет показателя в днях:

Таблица 2.13 - Эффективность работы предприятия
Показатели

2015

2016

Изменения

1. Длительность оборота оборотных средств

161,4

209,3

47,9

2. Длительность оборота запасов (срок хранения)

0

0,1

0,1

3. Длительность оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость средств
в расчетах)

150,6

206,9

56,3

4. Длительность оборота кредиторской задолженности

146,3

208,1

61,8

5. Длительность оборота краткосрочной задолженности

146,3

208,1

61,8

6. Длительность оборота активов

274,8

310,3

35,5

7. Длительность оборота собственного чистого капитала

129

102,6

-26,4

8. Длительность оборота оборотных активов

161,4

209,3

47,9

9. Среднедневной расход денежных средств, РДС

149,8

147,6

-2,2

10. Интервал самофинансирования (норма более 90 дней) (А1/РДС)

5,9

2,1

-3,8

11. Продолжительность операционного цикла, дни (п.1+п.2)

161,4

209,4

48

12. Продолжительность финансового цикла, дни (п.11-п.4)

15,1

1,3

-13,8

13. Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни
(п.2+п.3-п.4)

4,3

-1,1

-5,4

Оборачиваемость активов за

анализируемый период

показывает,

что

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 310,3
календарных дня.

Поскольку

оборачиваемость

кредиторской

задолженности

выше

оборачиваемости дебиторской задолженности, то такое положение дел можно назвать
положительным фактором в деятельности предприятия.
Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным
платежам (208.1 дней), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в
краткосрочном периоде, превышал 180 дней. Таким образом, можно предположить,
что сроки выполнения обязательств уже истекли и у предприятия не хватит ресурсов,
чтобы расплатиться с кредиторами.
Интервал самофинансирования (или платежеспособности) на конец отчетного
периода

свидетельствует

о

низком

уровне

резервов

у

предприятия

для

финансирования своих затрат в составе себестоимости.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Финансовый цикл
организации можно признать «обратным». Полученные авансы превышают
дебиторскую

задолженность

покупателей

и

заказчиков.

Выданные

авансы

превышают кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
Такая ситуация не оказывает влияния на финансовую устойчивость, поскольку
дебиторская

задолженность

уравновешивается

кредиторской.

Имеет

место

небольшие потери во времени за счет смещения в обратном направлении
финансового цикла, отсюда небольшое отрицательное влияние на прибыль.
Положение предприятия можно охарактеризовать как рынок «продавца» на рынке
сбыта и рынке поставок.
Следует обратить внимание на то, что средняя за анализируемый период
величина длительности оборота чистого производственного оборотного капитала
отрицательна, что не обеспечивает платежеспособность организации в долгосрочном
периоде.
Длительность одного оборота оборотных средств увеличилась на 47,9 дней, что
является негативным фактором для предприятия.
Срок оборачиваемости средств в расчетах показывает средний срок погашения
дебиторской задолженности. Из-за увеличения срока расчетов с покупателями на 56,3
дн. из оборота были выведены дополнительные денежные средства.

Срок хранения запасов возрос на 0,1 дня, что является негативным фактором.
Дополнительный приток денежных средств организации возник в связи с
увеличением срока погашения кредиторской задолженности на 61,8 дней.
Оборачиваемость собственного капитала уменьшилась на 26.4 дней, что
говорит о снижении ввода денежных средств в оборот.
За отчетный период длительность операционного цикла увеличилась на 48, что
негативно характеризует деятельность организации.
В отчетном периоде финансовый цикл уменьшился, что положительно
характеризует финансовую дисциплину на предприятии.
На основе расчета продолжительности оборота оборотных активов в днях
можно

определить

величину

дополнительно

привлекаемых

в

оборот

(высвобождаемых из оборота) оборотных средств в результате замедления
(ускорения) их оборачиваемости величина дополнительно вовлеченных в оборот
средств составила 4832,635 тыс.руб.
Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является
Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (4-факторная
модель):
Z-счет=6,56T1+3,26T2+6,72T3+1,05T4
где:
T1 - Отношение оборотного капитала к величине всех активов
T2 - Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов
T3 - Отношение EBIT к величине всех активов
T4 - Отношение собственного капитала к заемному
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета
Альтмана составляет:
1,1 и менее – высокая вероятность банкротства
от 1,1 до 2,6 – средняя вероятность банкротства
от 2,6 и выше – низкая вероятность банкротства
Для организации значение Z счета на 2015 составило 0,07. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия высокая.

Таблица 2.14 - Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2015
Коэффициент

Множитель

Значение

Z-счет

T1

6,56

0,0232

0,15

T2

3,26

-0,0752

-0,25

T3

6,72

-0,0752

-0,51

T4

1,05

0,6474

0,68

Z-счет Альтмана

0,07

Для организации значение Z счета на 2015 составило 0,07. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия высокая.
Таблица 2.15 - Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2016
Коэффициент

Множитель

Значение

Z-счет

T1

6,56

-0,0134

-0,09

T2

3,26

-0,1

-0,33

T3

6,72

-0,1

-0,67

T4

1,05

0,3756

0,39

Z-счет Альтмана

-0,7

Для организации значение Z счета на 2016 составило -0,7. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия высокая.
5-факторная модель Альтмана:

Z=3,3*К1+1,0*К2+0,6*К3+1,4*К4+1,2*К5
К1 – рентабельность активов по бухгалтерской прибыли
К2 – оборачиваемость активов
К3 – отношение рыночной стоимости собственного капитала к заемным
обязательствам
К4 – рентабельность активов по нераспределенной прибыли
К5 – доля оборотных средств в активах
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета
Альтмана составляет:
1,8 и менее – высокая вероятность банкротства
от 1,8 до 3 – средняя вероятность банкротства
от 3 и выше – низкая вероятность банкротства
Таблица 2.16 - Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2015
Коэффициент

Множитель

Значение

Z-счет

K1

3,3

-0,0752

-0,25

K2

1

1,31

1,31

K3

0,6

0,6474

0,39

K4

1,4

-0,0752

-0,11

K5

1,2

0,0232

0,03

Z-счет Альтмана

1,37

Для организации значение Z счета на 2015 составило 1,37, Это означает, что
вероятность банкротства предприятия по пятифакторной модели Альмана является
высокой.

Таблица 2.17 - Прогноз банкротства по модели Альтмана за 2016
Коэффициент

Множитель

Значение

Z-счет

K1

3,3

-0,1

-0,33

K2

1

1,16

1,16

K3

0,6

0,3756

0,23

K4

1,4

-0,1

-0,14

K5

1,2

-0,0134

-0,02

Z-счет Альтмана

0,9

Для организации значение Z счета на 2016 составило 0,9. Это означает, что
вероятность банкротства предприятия по пятифакторной модели Альмана является
высокой.
Таким образом рассматривая деятельность ООО «АЛТРАНС-АВТО» можем
сделать вывод:
1)

С финансовой точки зрения предприятие отличается кризисным

уровнем финансовой устойчивости и достаточно рискованной стратегией
финансирования, использующей в качестве основного источника кредиторскую
задолженность.

Предприятие

является

нетто-заемщиком.

Большинство

коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативных значений.
Тенденция этих показателей носит негативную динамику. Формальные
показатели ликвидности находятся на среднем уровне. На протяжении
анализируемого периода предприятие не увеличивало уставный капитал,
собственный капитал существенно уменьшился. Общая оценка собственного
капитала заключается в том, что собственный капитал составляет менее
половины в структуре финансирования Анализ дебиторской и кредиторской

задолженностей показал, что в целом задолженности характеризуются крайне
низкой

оборачиваемостью,

а,

следовательно,

низким

качеством.

Их

соотношение складывается в пользу организации (кредиторская задолженность
превышает дебиторскую).
Анализируя вероятность банкротства организации, можно сделать вывод
о неустойчивости организации.
Оценивая кредитоспособность организации можно сделать общий вывод
о проблемном уровне кредитоспособности.
С точки зрения маркетинговой ситуации Маркетинговая ситуация

2)

развивается для предприятия в худшую сторону. Об этом свидетельствуют
такие признаки, как снижение объема продаж, задержка с погашением
дебиторской задолженности. На основании этих признаков можно сделать
вывод

о

низкой

конкурентоспособности

выпускаемой

продукции

и

неудовлетворительной маркетинговой деятельности руководства организации.
С другой стороны, валовая маржа предприятия растет, свидетельствуя о
грамотной ценовой политике предприятия.
В целом

рыночную деятельность организации можно признать

неудовлетворительной, обратив внимание на улучшение конкурентоспобности
услуг или кардинальное изменение маркетинговой стратегии.

3 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РЕШЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА

3.1 Теоретические аспекты формирования модели управления тарифами на
основе корреляционно-регрессионного корреляционно регрессионного анализа
Анализ, проведенный во второй главе показал, что маркетинговая деятельность
развивается для предприятия в худшую сторону. Об этом свидетельствуют такие
признаки, как снижение объема продаж, задержка с погашением дебиторской
задолженности. На основании этих признаков можно сделать вывод о низкой
конкурентоспособности и неудовлетворительной маркетинговой деятельности
руководства организации. С другой стороны, валовая маржа предприятия растет,
свидетельствуя о грамотной ценовой политике предприятия. В целом рыночную
деятельность организации можно признать неудовлетворительной, обратив внимание
на улучшение конкурентоспобности продукции и смену или кардинальное изменение
маркетинговой стратегии.
Структура оборотных активов такова, что она не оказывает негативного
влияния на ликвидность и платежеспособность организации, поскольку не
обременена

высоким

удельным

весом

неликвидных

оборотных

активов.

Коэффициент оборачиваемости на конец анализируемого периода равен всего 1.37,
что говорит о том, что оборотные активы успевают лишь 1.37 раз в год обратиться в
деньги. Эффективность использования оборотных активов уменьшается.
Общий вывод
поскольку

о производственной

руководство

организации

в

деятельности
некоторых

удовлетворительный,

аспектах

поддерживает

возможность текущего развития бизнеса, но не обеспечивает долгосрочного
развития.
С точки зрения финансовой деятельности, предприятие отличается кризисным
уровнем

финансовой

устойчивости

и

достаточно

рискованной

стратегией

финансирования, использующей в качестве основного источника кредиторскую

задолженность.

Предприятие

является

нетто-заемщиком.

Большинство

коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативных значений. Тенденция
этих показателей носит негативную динамику. Формальные показатели ликвидности
находятся на среднем уровне. На протяжении анализируемого периода предприятие
не увеличивало уставный капитал, собственный капитал существенно уменьшился.
Общая оценка собственного капитала заключается в том, что собственный капитал
составляет менее половины в структуре финансирования Анализ дебиторской и
кредиторской задолженностей показал, что в целом задолженности характеризуются
крайне низкой оборачиваемостью, а, следовательно, низким качеством. Их
соотношение складывается в пользу организации (кредиторская задолженность
превышает дебиторскую). Анализируя вероятность банкротства организации, можно
сделать вывод о неустойчивости организации.
Оценивая кредитоспособность организации можно сделать общий вывод о
проблемном уровне кредитоспособности, который влияет на то может ли
предприятие взять заемные средства у банка.
Немаловажными проблемами также
пассажироперевозку

в

настоящее

является действующий тариф на

время

являются

недостаточными

для

гарантированного обеспечения потребителей. Постоянный рост цен на ГСМ,
неудовлетворительное состояние дорог, приводящее к быстрому устареванию
автобусов, тем самым понижая комфортность и качество перевозки; увеличение
курсовой стоимости валюты – все это пагубно влияет на развитие организации.
При формировании тарифов и определении размера прибыли, закладываемой
ООО «АЛТРАНС-АВТО» в тарифы, применяется принцип определения минимально
необходимого размера прибыли, а не уровня рентабельности, что не позволяет
закладывать в тариф прибыль, которая обеспечила бы организации возможность
привлечения инвесторов и дало бы ООО «АЛТРАНС-АВТО» хотя бы какой-то
обеспечение

устойчивости

хозяйственной

деятельности.

Рентабельность,

закладываемая в тарифах в размере 3-4%, приводит к истощению фактических
ресурсов,

вынуждает

отказываться

производственных программ.

от

выполнения

части

намеченных

При дальнейшем сохранении существующей тарифной политики и учитывая
реструктуризацию задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами, а
также результаты переоценки основных фондов к концу 2018 года ООО «АЛТРАНСАВТО» на основании оценки вероятности банкротства, проведенной по модели
Альтмана можно сделать вывод, что ООО «АЛТРАНС-АВТО» может стать
банкротом.
Реформы в транспортной сфере - одни из самых сложных и важных в области
реформирования в России. Для решения накопившихся проблем в транспортном
секторе требуется реформа сферы регулирования, включающая обеспечение
подлинной независимости регулирующих органов, приверженных поддержанию
стабильности данной сферы. Возможное привлечение со стороны правительства
субсидий или инвестиционных проектов для данного сектора экономики.
Фактически, в затратах организации можно выделить две группы факторов,
влияющих на формирование тарифа:
 внешние – не зависящие от уровня и возможности принятия
управленческого решения;
 внутренние – подконтрольные, с точки зрения финансового управления,
а соответственно, имеющие возможность быть урегулированными
внутри организации путем принятия какого-либо управленческого
решения.
Для преодоления возникших проблем организации необходимо строить свои
решения по обоснованию тарифов на основе корреляционно-регрессионного анализа.
Для более полного отображения выше перечисленных факторов необходимо
выявить имеющиеся взаимосвязи и дать им количественную оценку. Поэтому одна из
задач состоит в изучении связей между элементами, определить факторы (признаки),
оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов. Такая
задача чаще всего решается методами корреляционно-регрессионного анализа,
который включает в себя измерение тесноты, направления связи и установление
аналитического выражения (формы) связи. Для этого строятся регрессионные модели
влияния факторов на исследуемый процесс или явление. Математически задача

формулируется следующим образом: требуется найти аналитическое выражение
зависимости тарифа от определяющих его факторов, то есть необходимо найти
функцию[19]:
Y = f(XvX2,...,Xk)

(1)

Для этого сформируем модель принятия управленческого решения
Формирование модели управления тарифами представлена на рисунке 3.1.
Логическое принятие управленческого решения может быть сформулирована
следующим образом:

1

этап

Определение
корреляционной
связи между
элементами
тарифа и самим
тарифом

2 этап
Выделение
наиболее
значимых
элементов
внешних
факторов

3 этап
Построение
регрессионного
уровнения,
отражающего
влияние на тариф
выделенных
факторов

4 этап
Принятие
управленческого
решения на основе
уровня влияния
выделенных
факторов

5 этап
Оценка эффективности принятия
управленческого решения в отношении
формирования тарифа организации и
изменения размера добавленной
стоимости, генерируемой бизнесом

Рисунок 3.1 – формирование этапов в моделировании тарифной политики
организации.
На первом этапе происходит изучение взаимосвязи между явлениями
определяется и

устанавливается

ее теснота, что производится методами

корреляционного анализа.
Данный метод содержит две свои составляющие части — корреляционный
анализ и регрессионный анализ.
Количественным методом определения тесноты и направления взаимосвязи
между выборочными переменными величинами называется корреляционным
анализом [41].

Количественным методом определения вида математической функции в
причинно-следственной зависимости между переменными величинами называют
регрессионным анализом.

(2)

где
дисперсии,

–

выборочные

средние

и

,

–

выборочные

.

Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной связи:


линейно зависимы,



линейно независимы.

На втором этапе формируется группа факторов наибольшего влияния исходя из
проведенного корреляционного анализа. Вторая задача при условии исключения
воздействия на зависимую переменную случайных элементов сводится к выяснению
действия на зависимую переменную главных факторов или причин, при неизменных
прочих равных условиях. В виде математического уравнения того или иного типа
определяется функция регрессии.
На 3 этапе устанавливается процесс пошагового регрессионного анализа
состоит из последовательности следующих шагов [39]:
1) построение уравнения регрессии;
2) проверка значимости уравнения регрессии;
3) проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии;
4) предварительная оценка результатов значимости регрессии.
На 4 этапе организация принимает решение какие факторы наиболее значимы
для производительности. Достижение поставленной цели предполагается разработка

решение следующих задач: изучение точек зрения на проблему выделения факторов
принятия управленческих решений; выбор метода систематизации факторов
принятия управленческих решений [36].
Факторы разделяют на внутренние и внешние. Факторы, природа которых
находится во внутренней среде организации, ее функциональных подсистемах, и
поэтому на них может оказываться управленческое воздействие с целью изменения в
нужном направлении относят к внутренним факторам. Принятия управленческих
решений входят факторы, отражающие специфику деятельности в конкретных
функциональных подсистемах организации: маркетинговой, производственной,
инновационной, финансовой и кадровой входит в перечень внутренних факторов. К
внешним факторам относят переменные внешнего окружения организации, поэтому
влияние организации на них незначительно или невозможно, организация вынуждена
адаптировать свою деятельность к внешнему окружению. Выделяют два уровня таких
факторов – факторы макроокружения (общая среда, среда непрямого влияния,
дальнее окружение) и факторы микроокружения (деловая среда, промежуточная
среда,

отраслевое

или

ближний

окружение,

непосредственное

окружение)

технологические;

правовые;

предприятия.
Группы

факторов:

экономические;

демографические; культурные; политические; природные (экологические); научнотехнические;

международные;

инфраструктура

региона

входят

в

состав

микроокружения. Микроокружение в свой состав включает группы субъектов и
факторов [32]:
•

потребители продукции или услуг;

•

поставщики;

•

непосредственные конкуренты;

•

потенциальные конкуренты;

•

производители товаров-замените- лей;

•

деловая инфраструктура;

•

организации-регуляторы; международный сектор.

Деловой цикл, характерный для отрасли; перспективы развития отрасли;
структуру отрасли, уровень конкуренции; уровень расходов; трудовые отношения;
длительность производственного цикла; организацию бухгалтерского учета входят в
отраслевой цикл.
На 5 этапе проходит оценка эффективности управленческих решений на стадии
разработки и принятия осуществляется с использованием количественных и
качественных показателей, норм и стандартов.
К качественным показателям эффективности разработки управленческих
решений могут быть отнесены [24]:
− своевременность представления проекта решения;
− степень научной обоснованности решений, многовариантность расчетов,
применение технических средств в процессе разработки;
− ориентация на изучение и использование прогрессивного отечественного и
зарубежного опыта.
Количественная оценка эффективности управленческих решений на стадии
разработки и принятия во многом затруднена из – за специфических особенностей
управленческого труда, которые заключаются в следующем [21]:
−

управленческий

труд,

включая

разработку

и

принятие

решений,

преимущественно творческий, трудно поддается нормированию и учету;
− реализация решения сопряжена с определенными социально
– психологическими результатами, количественное выражение которых еще
более затруднительно, чем экономических;
− результаты реализации решений проявляются опосредованно через
деятельность коллектива предприятия в целом, в котором сложно выделить долю
затрат труда управленческого. В итоге отождествляются результаты труда
разработчиков решений и исполнителей, на которых направлено управленческое
воздействие;
− затрудняет оценку эффективности решений и временной фактор, поскольку
их реализация может быть как оперативной (сиюминутной), так и развернутой во
времени (в течение дней, недель, месяцев и даже лет);

− затруднено и количественное выражение характеристик качества самих
решений как основной предпосылки их эффективности, а также действий и
взаимодействия отдельных работников.
Поэтому на стадии разработки и принятия управленческого решения можно
дать

только

ориентировочную

оценку

его

эффективности.

Эффективность

управленческого решения зависит не только от его абсолютной правильности, но и от
того, что только будучи реализовано последовательно и в срок, оно достигнет
поставленной цели. Следовательно, эффективность управленческого решения
зависит как от качества самого решения, так и от качества его осуществления. В
современной управленческой литературе выражается мнение, что реализовать
управленческое решение часто значительно сложнее, чем его принять. Потенциально
менее эффективное решение, в конечном счете, может оказаться более эффективным
при существенном превосходстве в уровне реализации. Поэтому очень важно оценить
заранее реализуемость целей и целевых показателей управленческого решения [27].
При оценке реализуемости должны быть приняты во внимание все
существенные факторы внешней и внутренней среды предприятия с позиций
системного подхода. На реализуемость управленческих решений существенное
влияние оказывают следующие факторы:
− квалификация исполнителей, их деловые и личностные качества;
− характер мотивации работников;
− ресурсное обеспечение;
− сила сопротивления внутренней и внешней среды.
Реализация управленческих решений является сложным, трудоемким и, как
правило, длительным процессом, поглощающим массу времени и ресурсов.
Процесс реализация управленческих решений состоит из следующих процедур
[18]:
− разработка плана реализации решения;
− управление реализацией;
− контроль выполнения решения;
− оценка результатов реализации решения.

В ходе выполнения перечисленных процедур решаются следующие задачи
[22]:
−

определение

комплекса

необходимых

результатов,

определение

необходимых ресурсов, определение исполнителей, распределение работ, ресурсов и
исполнителей по объектам;
− проведение инструктивно – методических мероприятий с исполнителями,
личное распорядительство в ходе выполнения решения, оказание помощи
исполнителям в случае возникновения трудностей;
− контроль за соблюдением основных характеристик реализуемого решения,
контроль за соблюдением сроков реализации, выявление причин отклонений в ходе
реализации решения, внесение (при необходимости) изменений в план реализации
решения;
−

периодическая

оценка

фактической

эффективности

решения,

прогнозирование окончания срока эффективного действия решения, определение
необходимости в корректировке действующего или принятии нового решения,
накопление, систематизация опыта и разработка алгоритмов реализации решений.
Понятие эффективности управленческого решения не может быть рассмотрено
изолированно от его реализации. Между тем, как свидетельствует практика
управления, далеко не все принимаемые решения реализуются в заданные сроки (по
некоторым данным их удельный вес в общем числе принятых решений, составляет
около 30%). Кроме того, часть реализованных решений не дает ожидаемого
результата, т. е. оказывается недостаточно эффективной. Экспертные оценки самих
руководителей свидетельствуют, что таких решений в их практике не менее 25%.
Каковы же наиболее существенные причины этого явления? Это как дефекты самого
решения, вызываемые неполнотой информации, некомпетентностью ЛПР или
недостатком времени для тщательной разработки альтернатив, так и плохая
организация его выполнения и, прежде всего, несогласованность действий и
отсутствие контроля [33].
Для

обеспечения

эффективной

реализации

управленческих

целесообразно придерживаться следующих принципов [35]:

решений

− изменения проводить в соответствии с разработанной стратегией их
осуществления;
− процесс преобразований должен быть не обвальным, а постепенным для
обеспечения плавного перехода от старого к новому, чтобы иметь резерв времени для
выявления и, при необходимости, осуществления требуемых корректировок;
− учитывать влияние человеческого фактора, вполне вероятное сопротивление
некоторой части персонала грядущим переменам.
Необходимо противопоставить этим людям сторонников изменений, проводить
разъяснительную работу по переориентации «консерваторов»;
− проводить политику партнерства с сотрудниками фирмы, основанную на
информированности, поощрении инициативы и творчества,
благоприятного

климата,

эффективных

«команд»,

формировании

пресечении

проявлений

бюрократизма.
3.2 Апробация модели корреляционно-регрессионного анализа в принятии
управленческих решений по обеспечению улучшения финансового состояния
деятельности организации
При разделении затрат с позиции возможности влияния и на основании
исследования

деятельности

организации,

можно

выделить

зависимость

формирования затрат, а соответственно, и тарифов от двух ключевых факторов:
1.

Затраты на горюче-смазочные материалы;

2.

Затраты на ремонт.

Таким образом, управленческие усилия должны быть направлены на
минимизацию влияния выделенных факторов. Тем не менее, в организации не
уделяет должно внимания управлению данными факторами.
Рассчитаем регрессионную и корреляционную модели.
Рассмотрим зависимость выручки от затрат на ГСМ

Таблица 3.1 – Расчёт корреляционно- регрессионной модели на основе выручки и
затрат на ГСМ

Y

Квартал
1
2
3
4
Средняя
Сумма
Дисперсия

X(затраты на ГСМ,%)
11,1
16,2
21
11,7
15
60
15,885

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Y(Выручка, %)
18,5
27
35
19,5
25
100
44,125

Y
y = 0.7206x + 12.246
R² = 0.5205

Предсказанное Y
Linear (Y)
Linear (Предсказанное Y)

0

10

20

30

X

Рисунок 3.2 - Зависимость величины выручки от затрат на ГСМ
Таким образом значение коэффициента детерминации R2 = 0,5 означает
функциональную незначительную зависимость между переменными.
Рассмотрим зависимость выручки от затрат на ремонт
Таблица 3.2- Расчёт корреляционно- регрессионной модели на основе выручки
и затрат на ремонт
Квартал
1
2
3
4
Средняя
Сумма

X(затраты на ремонт, %)
3,145
4,59
5,95
3,315
4,25
17

Y(выручка, %)
18,5
27
35
19,5
25
100

40
y = 5.8824x - 4E-14
R² = 1

35
30

Y

25
20

Y

15

Предсказанное Y

10

Linear (Предсказанное Y)

5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

X1

Рисунок 3.3- Зависимость величины выручки от затрат на ремонт
Значение коэффициента детерминации R2 = 1 означает функциональную
зависимость между переменными., таким образом два фактора влияют на составления
выручки организации.
Таблица 3.3. Итоговый результат регрессионного анализа
Характеристики регрессионной модели
Множественный коэффициент корреляции R

0,721481

Множественный коэффициент детерминации R²

0,520535

F-критерий Фишера Fт

18.5

Независимые
факторы

Параметры
уравнения

Бетакоэффициенты

t-критерий
Стьюдента

Вероятность ошибки tкритерия Стюдента

Свободный
параметр

18,5

-

-

0

Х1

11,1

1,66

4,303

0

Х2

3,1

5,88

4,303

0

Исходя их расчетов таблицы можем сделать вывод, что при увеличении на 3%
организация теряет 12% рублей дохода.

Таблица 3.4 Влияние увеличение (снижения) затрат на тариф
фактическая

стоимость ГСМ
399

Стоимость ремонта
113,05

Размер тарифа
780

+3%

410,97

116,4415

803,4

Доходность бизнеса
-

12%
+6%

422,94

119,833

826,8
12%

+9%

434,9

123,2

850,2

12%

-3%

-410,9

-116,4

-803,4

-12%

-6%

-422,9

-119,8

-826,8

-12%

-9%

-434,9

-123,2

-834,6

-12%

Исходя их расчетов таблицы можем сделать вывод, что при увеличении затрат
на 3% организация теряет 12% рублей дохода.
Исходя из проведенного нами анализа можем сделать вывод, что результатами
корреляционно-регрессионного анализа стало то, фактическая цена тарифа на 20%
меньше требуемой для хорошего функционирования предприятия. При уменьшении
затрат предприятие может выйти из зоны банкротства. Исходя из того, что затраты на
горюче-смазочные материалы постоянно растут в цене, то предприятию необходимо
найти дополнительные пути решения для минимизации затрат.
Предприятию нужно принять управленческое решение по снижение затрат за
счет внутренних факторов. К таким факторам относятся:
1) Выявление наиболее выгодных для организации маршрутов.
2) Воспользоваться присадками для топлива для увеличение октанового
числа, тем самым улучшить производительность двигателей автобусов
и сократить их поломку;
3) Разработать план по соблюдению скоростного режима, определить
оптимальную скорость автобуса где меньше будет потребляться
топливо;
4) Заключить долгосрочный контракт с поставщиками топлива, где в
свою очередь организация получит скидку на его приобретение;

5) Так как у организации зависит от сезонности, можно в моменты
получения большей прибыли вкладывать в процентные векселя, тем
самым в момент кризиса организация имела подушку безопасности в
виде % от вложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве цели выпускной квалификационной работы были анализ и
разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности транспортного
предприятия.
Данная цель была достигнута посредством решения поставленных задач:
1)

Были

изучены

теоретические

и

методические

подходы

оценки

эффективности деятельности современного предприятия;
2)

проведен анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия и
дана оценка эффективности деятельности ООО «АЛТРАНС-АВТО»,
выявлены недостатки и разработаны мероприятия по повышению
эффективности работы ООО «АЛТРАНС-АВТО», произведен расчет
экономической эффективности предлагаемых мероприятий. С финансовой
точки зрения предприятие отличается кризисным уровнем финансовой
устойчивости и достаточно рискованной стратегией финансирования,
использующей

в

качестве

основного

источника

кредиторскую

задолженность. Большинство коэффициентов финансовой устойчивости
ниже нормативных значений. Тенденция этих показателей носит
негативную динамику. Формальные показатели ликвидности находятся на
среднем уровне. На протяжении анализируемого периода предприятие не
увеличивало уставный капитал, собственный капитал существенно
уменьшился. Общая оценка собственного капитала заключается в том, что
собственный

капитал

составляет

менее

половины

в

структуре

финансирования Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей
показал, что в целом задолженности характеризуются крайне низкой
оборачиваемостью, а, следовательно, низким качеством. Их соотношение
складывается

в

пользу организации

(кредиторская

задолженность

превышает дебиторскую).
Анализируя вероятность банкротства организации, можно сделать вывод о
неустойчивости организации.

Оценивая кредитоспособность организации можно сделать общий вывод о
проблемном уровне кредитоспособности.
Структура оборотных активов такова, что она не оказывает негативного
влияния на ликвидность и платежеспособность организации, поскольку не
обременена

высоким

удельным

весом

неликвидных

оборотных

активов.

Коэффициент оборачиваемости на конец анализируемого периода равен всего 1.37,
что говорит о том, что оборотные активы успевают лишь 1.37 раз в год обратиться в
деньги. Эффективность использования оборотных активов уменьшается.
3)

Создали модель оперативного управления финансовыми решениями
транспортной организации на основе использования корреляционнорегрессионного анализа формирования тарифа;

4)

Провели

расчет

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий. Предложили предприятию принять управленческое решение
по снижение затрат за счет внутренних факторов. К таким факторам
относятся:


Выявление наиболее выгодных для организации маршрутов.



Воспользоваться присадками для топлива для увеличение октанового
числа,

тем

самым

улучшить

производительность

двигателей

автобусов и сократить их поломку;


Разработать план по соблюдению скоростного режима, определить
оптимальную скорость автобуса где меньше будет потребляться
топливо;



Заключить долгосрочный контракт с поставщиками топлива, где в
свою очередь организация получит скидку на его приобретение.



Так как у организации зависит от сезонности, можно в моменты
получения большей прибыли вкладывать в процентные векселя, тем
самым в момент кризиса организация имела подушку безопасности в
виде % от вложения.
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