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Основные экономические показатели, отражающие эффектив-

ность деятельности предприятий автотранспортной сферы, должны на-
ходиться как минимум в пределах нормированных, тем самым не толь-
ко способствуя успешной текущей деятельности автотранспортных 
предприятий (АТП), но и развивая их потенциал. 

Еще со времен советской экономики для автотранспортных пред-
приятий основным документом, прогнозирующим и оценивающим 
финансово-хозяйственную деятельность (ФХД), являлся трансфинплан 
(ТФП). Его основным разделом было составление производственной 
программы предприятия в увязке с технико-экономическими показате-
лями. Данный расчет производился по всем статьям расхода: горюче-
смазочных материалов, шин, аккумуляторов, затрат на планово-
предупредительное обслуживание и ремонт и т.д.  
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Однако в условиях быстрого изменения среды предприниматель-
ства, ликвидации большинства крупных АТП число показателей и их 
качественный и количественный состав претерпел изменения. Во-
первых, исходные данные для расчета объема перевозок напрямую не 
могут быть использованы. Они должны быть обоснованы и подтвер-
ждены маркетинговым исследованием рынка перевозок, на котором 
данное автотранспортное предприятие уже функционирует либо пла-
нирует работать с учетом сложившейся конъюнктуры, стратегий кон-
курентов, возможностей самой компании, а также потенциальных 
внешних и внутренних угроз.  

Вместе с тем маркетинговый анализ является важным, но далеко 
не единственным фактором принятия эффективных управленческих 
решений. Проводится проверка маркетинговых решений с позиции их 
влияния на финансовые результаты. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия продуцирует управленческие решения 
с учетом рыночных критериев, направленных на тактическое и страте-
гическое управление финансами предприятия. Это означает проработ-
ку таких аспектов, как основные направления получения доходов 
и осуществления расходов, объем и динамика прибыли (убытков), 
управление оборотным капиталом, управление информационными ба-
зами, рациональная структура активов и пассивов, дивидендная поли-
тика, состав и структура инвестиций, оценка и стремление обеспечить 
рост рыночной стоимости организации, финансовое планирование 
и прогнозирование, учет финансовых рисков и др.  

Принимая финансовые решения, менеджмент организации дол-
жен быть обеспечен соответствующими источниками информации. 
Необходимым условием является строгая классификация доходов 
и расходов, прибылей и убытков. Необходимо знать, какой источник 
дает основную часть выручки и прибыли, какой является менее эффек-
тивным. Деление расходов на постоянные и переменные, прямые 
и косвенные позволяет правильно и корректно проводить финансовый 
и управленческий анализ. Нельзя не учесть и воздействие налогового 
фактора, существенно влияющего на конечные результаты деятельно-
сти предприятия [1]. 

Таким образом, приоритетной целью финансового анализа явля-
ется определение реального финансового состояния предприятия на 
определенную дату, поиск источников улучшения этого состояния. Ре-
зультаты анализа непосредственно влияют на стоимость оценки бизне-
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са, позволяют получить тренды развития предприятия, оценить устой-
чивость состояния в краткосрочном и долгосрочном периоде, спрогно-
зировать результаты финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации с учетом финансовых рисков. Мы согласны с авторами, считаю-
щими основной характеристикой финансового состояния организации 
способность в нужное время распределять денежные потоки и осуще-
ствлять платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе [2]. Устойчивой финансовой политике во многом способствует 
формирование бюджетов. В экономической литературе представлены 
преимущественно бюджеты производственных организаций [3]. 
Структура бюджета для организаций транспорта коррелирует, безус-
ловно, с трансфинпланом. Пример представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура общего бюджета организаций автотранспорта 

Следует отметить особенности бюджетирования в холдинговых 
структурах предприятий отрасли. Холдинг может образовываться 
в том случае, когда нет необходимости в интеграции компании, а цен-
ность создается в процессе оптимизации финансовых потоков, дивер-
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сификации возникающих рисков, усиления роли единого руководства 
компанией. Холдинговая структура может быть сформирована не 
столько путем объединения подразделений холдинга, сколько посред-
ством разделения; например, это может быть полезно при выведении 
непрофильных и вспомогательных производств. Так, большинство 
компаний пользуются на условиях аутсорсинга транспортными услу-
гами, услугами общественного питания и т.д. Такое положение позво-
ляет аутсорсинговым подразделениям находить во внешней среде до-
полнительные объемы работ, что делает их деятельность более про-
дуктивной.  

Процессы слияний и поглощений кардинально трансформируют 
организационную структуру компаний. Существуют различные подхо-
ды к реализации организационных изменений, направленных на упо-
рядочение отношений внутренней среды и адаптацию к быстрым из-
менениям внешней среды. Сегодня предприятия широко используют 
возможности организационного дизайна. Целями такой деятельности 
являются комплексное управление финансовым потоком, централиза-
ция финансовых средств, возможность инвестирования отдельных 
единиц холдинга, повышение уровня внутреннего контроля за выпол-
нением БДР (бюджет доходов и расходов) и БДСС (бюджет движения 
денежных средств) через единый расчетный центр (ЕРЦ), оптимизация 
налоговой нагрузки, защита от возможных недружественных слияний 
и поглощений. В результате применения данного подхода холдинг 
в целом и, соответственно, его структурные единицы имеют более вы-
сокий уровень управляемости. Залогом успешного управления являет-
ся своевременность финансового обеспечения [4]. 

Для каждого хозяйствующего субъекта основные показатели эф-
фективности универсальны и не зависят от вида деятельности, но их 
значения, безусловно, зависят от отраслевой принадлежности. Обозна-
чим и определим основные экономические показатели для предпри-
ятий автотранспортной отрасли, в частности для автотранспортных 
и автосервисных предприятий, а также предприятий по продаже авто-
мобилей, запасных частей и принадлежностей.  

Наиболее значимым показателем текущей деятельности является 
прибыль и рентабельность. Прибыль рассматривается как финансовый 
результат деятельности предприятия. В системе финансового управле-
ния имеется достаточно много показателей. Рассмотрим основные из 
них [1]: 
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Базовый показатель для расчета прибыли и рентабельности – 
чистая выручка от реализации продукции. Это валовая выручка от реа-
лизации за вычетом НДС, акцизов. 

Показатели прибыли: валовая прибыль от реализации, операци-
онная прибыль (убыток), прибыль от финансовой деятельности, при-
быль от обычной хозяйственной деятельности, прибыль до уплаты на-
лога, чистая прибыль. 

Обычно рассчитывают следующие виды рентабельности [5]: рен-
табельность активов, рентабельность продаж, рентабельность собст-
венного капитала. Сводные данные представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Основные показатели прибыли и рентабельности предприятия 

№ 
п/п 

Показатели Экономическая сущность Формула расчета 

1 Рентабельность 
продаж (return on 
sales, ROS) 

Показывает, какую сумму 
операционной прибыли 
(прибыль после уплаты на-
логов) П получает пред-
приятие с каждого рубля 
проданной продукции В 

( )п П В 100P = ÷ ⋅  

2 Рентабельность 
активов (return on 
assets, ROA) 

Отражает отдачу на каж-
дый рубль активов пред-
приятия А 

( )а П А 100P = ÷ ⋅  

3 Рентабельность 
собственного ка-
питала (return on 
equity, ROE) 

Характеризует отдачу на 
каждый рубль собственно-
го капитала (СК) 

( )ск П СК 100P = ÷ ⋅  

4 Рентабельность 
инвестиций  
(return on invest-
ment, ROI) 

Демонстрирует, какую при-
быль получает предприятие 
на каждый вложенный 
рубль инвестиций И 

( )и Пи И 100P = ÷ ⋅  

5 Чистая рента-
бельность акти-
вов (return on net 
assets, RONA) 

Отражает отдачу с учетом 
оплаты налогов и процен-
тов на каждый рубль акти-
вов предприятия 

( )ча Пч А 100P = ÷ ⋅  

6 Чистая рента-
бельность собст-
венного капитала 
(Net profitability 
of equity) 

Характеризует отдачу с 
учетом оплаты налогов и 
процентов на каждый 
рубль СК 

( )чск Пч СК 100P = ÷ ⋅  
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Нами систематизированы некоторые данные по автосервисным 
предприятиям Пермского края (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Средние показатели рентабельности автосервисных  
предприятий Пермского края (2012–2013 гг.) 

№  
п/п 

Наименование предприятия Рентабельность 
продаж, % 

Рентабельность 
собственного  
капитала, % 

1 ООО «Телта-МБ» 30,0 нд* 
2 ООО «Центр автомобильного 

ремонта» 
39,4 75,3 

3 СТО «Хонда на Восстания» 48,0 нд 
4 СТО Kia Motors 21,0 нд 
5 Автотехцентр «Драйвер» 40,4 97,1 
6 ООО СТО «ЭКС АВТО» 19,5 нд 
7 ООО «Автопрестиж» 30,0 44,5 
8 СТО Европы  8,0–12,0 15,0 

*– нет данных.  

 

Рис. 2. Средние показатели рентабельности автосервисных предприятий 
Пермского края 2012–2013 гг. 

Данные рис. 2 свидетельствуют, что после кризиса 2008 г. не на-
блюдается роста динамики рентабельности. Однако в большинстве ав-
тосервисных предприятий фактические нормы рентабельности объек-
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тивно могут способствовать дальнейшему развитию предприятий. Ли-
дерами по финансово-экономическим показателям, несомненно, явля-
ются предприятия – дилеры по продажам автомобилей, не имеющие 
прямых конкурентов в регионе: ООО «Телта-МБ», «Хонда на Восста-
ния», холдинг «Тойота». Такое положение позволяет удерживать по-
вышенную ставку нормо-часа ремонта, получать в полном объеме 
компенсации за проведение гарантийного ремонта автомобилей и ав-
томобильной техники.  

К сожалению, большинство предприятий не в полной мере ана-
лизируют финансовое состояние по всем необходимым показателям, 
имеют упрощенное представление об основах финансового менедж-
мента и, как правило, не оценивают такой значимый показатель дея-
тельности, как стоимость бизнеса. 

В качестве примера в табл. 3, 4 приведены показатели объема 
продаж и прибыли салона Kia Motors. 

Т а б л и ц а  3  

Объем продаж новых автомобилей в салоне Kia Motors  
в период с 2009 по сентябрь 2012 г. 

Период 
Количество 

проданных ав-
томобилей, ед. 

Выручка от 
продаж авто-
мобилей, млн 

руб. 

Прибыль 
млн руб. 

Рентабель-
ность продаж, 

% 

2009 г. 628 357,96 22,21 6,20 
2010 г. 660 430,75 29,91 6,94 
2011 г. 814 581,3 51,36 8,84 

Январь 2012 – 
сентябрь 2012 г. 714 524,87 50,2 9,56 

Среднее значение 7,89 

Т а б л и ц а  4  

Прибыль СТО Kia Motors с 2009 по сентябрь 2012 г. 

Период 
Количество 
машино-
заездов 

ТО и ТР, 
млн руб. 

Гарантия, 
млн руб. 

Запчасти,  
млн руб. 

2009 г. 5834 12,77 1,30 5,94 
2010 г. 6409 14,14 1,10 5,67 
2011 г. 6122 13,24 1,14 4.80 

Январь 2012 –  
сентябрь 2012 г. 

4456 9,89 0,7 3,64 
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Т а б л и ц а  5  

Основные показатели рентабельности некоторых  
автотранспортных предприятий Пермского края 2012−2013 гг. 

№  
п/п 

Наименование предприятия Рентабельность 
продаж, % 

Рентабельность 
собственного  
капитала, % 

1 ООО «ВиП-Авто» 5,0 25,6 
2 ООО «Такси-Везет» 29,5 138,0 
3 Автоколонна № 1 ОАО «МРСК 

Урала» – «Пермэнерго» 
3,8 6,9 

 
Рентабельность автотранспортных предприятий имеет значи-

тельную волатильность. В конкурентной среде предприятия, участвуя 
в конкурсах и аукционах, в зависимости от ситуации получают кон-
тракты по различным тарифам на одни и те же услуги. Поэтому уро-
вень рентабельности обусловлен, как правило, текущей конъюнктурой 
цен, сложившейся на рынке, объемом востребованных услуг, и если 
рассматривать бюджетные средства, то существует практически пря-
мая зависимость от дефицита бюджета − при бездефицитных бюдже-
тах спрос на автотранспортные услуги возрастает. Кроме того, наличие 
большой производственно-технической базы, в частности такой, как 
у Автоколонны № 1 ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» (табл. 5), 
несет дополнительные немалые постоянные затраты на ее обслужива-
ние. Данная структура затрат приводит к снижению значений финан-
сово-экономических показателей крупных автотранспортных предпри-
ятий. Необходимой задачей является повышение эффективности ис-
пользования основных и оборотных производственных фондов [6]. 

Вывод 

В настоящее время конкурентная среда в автотранспортной и ав-
тосервисной отрасли сложилась, а ее уровень является достаточно вы-
соким. Большинство предприятий отрасли функционируют на уровне 
выше точки безубыточности. Однако следует отметить, что рентабель-
ность продаж имеет большие значения при обслуживании и ремонте 
автомобилей, продаже запасных частей и сопутствующих материалов 
(до 30 %), особенно в рамках гарантийного обслуживания. Рентабель-
ность продаж новых автомобилей значительно меньше и составляет 
около 6–8 %. При этом на данном сегменте рынка имеются перспекти-
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вы, связанные с удержанием клиентов (до 80–85 % от общего числа 
приобретенных автомобилей) на период гарантии. При сравнении с ев-
ропейским рынком рентабельности продаж ремонта автомобилей оче-
видно, что при сложившемся автосервисном рынке в Европе рента-
бельность продаж находится в пределах 10 %, и при усилении конку-
ренции тренд и в России будет стремиться к аналогичному показателю. 
Задачами каждого автосервисного и автотранспортного предприятия 
являются удержание завоеванных позиций, учет мнений и предпочте-
ний потребителя, внедрение новых инновационных технологий, ресур-
сосбережение, наличие высококвалифицированных кадров, способных 
выполнять нетиповые задачи, связанные с усложнением как конструк-
ции автомобиля, так и с технологией его обслуживания и ремонта.  
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