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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Грузовые автомобильные предприятия 
(ГАТП) являются важной составляющей транспортного комплекса страны, они 
играют существенную роль в обеспечении социальноэкономического развития 
и  конкурентоспособности  российской  экономики.  Современные  условия 
хозяйствования  грузовых  автотранспортных  предприятий  характеризуются 
высокой  степенью  нестабильности  бизнессреды,  что  приводит  к  снижению 
результатов  деятельности  субъекта  хозяйствования  и  росту 
предпринимательского  риска.  Тесная  взаимосвязь  результатов  деятельности 
ГАТП  с  результатами  функционирования  других  отраслей  обусловливает 
особую  значимость  задачи  повышения  эффективности  хозяйствования  этих 
предприятий. 

В  сложившейся  ситуации  особую  актуальность  приобретает  такое 
направление  аналитической  работы  как  диагностический  анализ.  Разработка 
современных  методов  и  приемов  диагностического  анализа,  позволит 
определять  степень  близости  предприятия  к  неблагоприятному  исходу 
деятельности,  выявлять  факторы  бизнессреды  оказывающие  существенное 
влияние  на  результаты  деятельности  предприятия,  моделировать  поведение 
ГАТП в различных условиях, прогнозировать дальнейшие тенденции развития, 
оценивать  рейтинг  предприятия  на  определенном  сегменте  рынка,  а 
следовательно  принимать  эффективные  управленческие  решения  на  основе 
этой информации. 

Актуальность темы обусловлена возрастающим значением для руководства 
ГАТП  процесса  диагностического  анализа,  как  средства  своевременного 
получения достоверной информации, позволяющего эффективнее использовать 
имеющийся производственноэкономический  потенциал предприятия. 

Степень разработанности темы. Теоретическим и методическим  аспектам 
анализа,  диагностики  и  управления  результатами  деятельности  предприятий 
посвящены  труды  ученых:  Баканова  М.И.,  Стояновой  Е.С.,  Сайфулина  Р.С., 
Шеремета А.Д., Бочарова В.В., Ковалевой А.В., Крейниной М.Н., Бердниковой 
Т.Б.,  Глазова  М.М.,  Вартанова  А.С.,  Крыловой  Т.Б.,  Кондраковой  Н.П. 
Проблемы  оценки  экономического  состояния  транспортных  предприятий 
рассмотрены  в  работах:  Аксеновой  З.И.,  Бачурина  А.А,  Кононовой  Г.А., 
Бирюкова  В.В.;  Матанцевой  О.Ю.,  Могилевича  М.В.,  Политковской  И.В.  и 
других авторов. 

Вместе  с  тем,  изучение  публикаций  по  теме  диссертационного 
исследования  показало,  что  недостаточно  развита  методическая  база 
диагностического  анализа  результатов  деятельности  российских 
автотранспортных  предприятий,  отражающая  современные  условия  развития 
экономики.  Актуальность  проблемы  и  потребность  в  углублении  отдельных 
аспектов  методической  базы  анализа  предопределили  выбор  темы 
диссертационного исследования. 

Цель  диссертационного  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  разработка  теоретических  и  методических  вопросов,  связанных  с 
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диагностическим  анализом'  результатов  деятельности  ГАТП  в  условиях 
нестабильной бизнессреды. 

"В  ходе  исследования  в  соответствии  с  поставленной  целью  исследования 
были решены следующие задачи: 

"'  уточнено  место  анализа  в  системе  функций  процесса  управления, 
определены цели и задачи диагностического  анализа результатов деятельности 
предприятий; 

 обоснована необходимость дополнения  системы  оценочных  показателей, 
используемых  в  анализе  и  диагностике  результатов  деятельности  ГАТП; 
раскрыты  и  проанализированы  основные  тенденции  развития  бизнессреды 
ГАТП; 

•••  предложен  алгоритм  межпроизводственного  сравнительного  анализа, 
позволяющий  определить  положение предприятия  на установленном  сегменте 
рынка с помощью разработанной системы оценочных показателей; 

 выявлены наиболее важные факторы бизнессреды ГАТП, определяющие 
размер результатов деятельности этих предприятий; 

  построена  модель  диагностического  анализа  результатов  деятельности 
ГАТП, как информационная основа принятия управленческих решений; 

  разработаны  формы  аналитической  отчетности,  составляющие 
информационное  обеспечение  процесса  проведения  диагностического  анализа 
результатов деятельности ГАТП. 

Объектом  исследования  являются  грузовые  автотранспортные 
предприятия Омского региона. 

'  Предмет  исследования  —  теоретические  и  методические  аспекты 
применения  экономического  и  Диагностического  анализа  в  процессе 
управления результатами деятельности ГАТП. 

Область  исследования.  Исследование  проведено  с  учетом  требований 
специальности  08.00.05  —  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(транспорт)»  паспорта  специальности  ВАК  (экономические  науки):  п.  15.80 
«Экономический  анализ  деятельности  предприятий  и  организаций  различных 
видов  транспорта,  выполняемый  на уровне транспортной  системы  страны,  ее 
регионов, видов транспорта и их структурных подразделений  железных дорог, 
морских и речных пароходств, авиакомпаний и др.», п.  15.89 «Планирование и 
анализ  производственнохозяйственной  и  коммерческой  деятельности 
предприятий транспорта». 

Теоретической  и  методической  основой диссертационного  исследования 
послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  экономики 
автомобильного  транспорта,  управления,  анализа,  прогнозирования, 
экономикоматематического  моделирования.  Использованы  дополнительные 
информационные  источники,  такие  как  периодические  издания,  материалы 
бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  предприятий,  статистические  и 
аналитические  материалы  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной  статистики  по  Омской  области  и  Российской  Транспортной 
Инспекции, данные экспертных опросов. 
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Для  решения,  поставленных  в  диссертационной  работе.задач,  в  качестве 
инструмента  исследования,  использованы  методы  межпроизводственного 
сопоставительного  анализа,  прогнозирования,  экономикоматематического 
моделирования,  диагностического  анализа,  экспертного  опроса,  статистики, 
программноинструментальные  средства  электронных  таблиц  MS  EXCEL, 
статистического  пакета SPSS 12,1. 

Научная  новизна  полученных  и  представленных  к  защите  результатов 
состоит в  следующем: 

  обосновано  теоретическое  содержание  диагностического  анализа,  как 
функции  экономического  анализа,  с  уточнением  его  места  и  роли  в  процессе 
принятия  управленческих  решений,  а  также  определены  основные  элементы, 
цели  и  задачи  диагностического  анализа  результатов  деятельности 
предприятий; 

  дополнен  перечень  общепринятых  показателей,  характеризующих 
конечные результаты  деятельности  ГАТП за  счет включения  амортизационных 
отчислений,  что  позволяет  более  точно  раскрыть  потенциал  организации  и 
повысить качество  анализа; 

  предложен  алгоритм  межпроизводственного  сравнительного  анализа 
результатов  деятельности  ГАТП  на  основе  использования  разработанной 
системы  показателей,  наиболее  полно  характеризующих  внутренние  резервы 
деятельности  предприятий; 

  выявлены  наиболее  важные факторы бизнессреды  и дана  количественная 
оценка  их  влияния  на  величину  результатов  деятельности  ГАТП  на  основе 
применения  методов  диагностического  анализа,  что  способствует  принятию 
обоснованных управленческих  решений; 

  разработана  модель  диагностического  анализа  результатов  деятельности 
ГАТП  на  основе  предложенной  системы  показателей,  которая  наиболее  полно 
характеризует  результаты  его  деятельности;  данная  . модель  позволяет 
прогнозировать тенденции  развития предприятия,  своевременно  предотвращать 
нарушения  нормального  режима  его  функционирования,  определять 
важнейшие  участки  интегрированного  улучшения  работы  организации,  тем 
самым  снижать.  степень  риска  деятельности  предприятия,  связанного  . с 
неопределенностью  бизнессреды. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования 
характеризуется  реальной  возможностью  применения  предлагаемой  системы 
показателей  в  диагностическом  анализе  результатов  деятельности  ГАТП. 
Предложенные  в  работе  подходы  к  проведению  диагностического  анализа, 
могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  ГАТП  в  качестве 
инструмента  прогнозирования,  учитывающего  влияние  нестабильной  бизнес
среды  на  деятельность  предприятий.  Разработанные  в  диссертации 
методические  рекомендации  использованы  в практической  деятельности  ГАТП 
ООО  «Технолизинг»,  0 0 0  «ТКФ  ГРУПП»,  ОАО  «ТранКК»  и  ОАО  «ГАТП 
№6». 
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Отдельные  вопросы  исследования  используются  в  учебном  процессе  при 
подготовке  специалистов  в области  экономики  и управления  на транспорте  в 
Сибирской автомобильнодорожной академии (СибАДИ). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 
получили  одобрение  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Дорожнотранспортный  комплекс,  экономика,  экология,  строительство  и 
архитектура»  с  (Омск,  2003  г.);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Состояние  и  перспективы  развития  функциональных  сфер 
бизнеса»  (Тюмень,  2007  г.),  на  II  Международной  научнопрактической 
конференции  «Формирование  транспортнологистической  инфраструктуры. 
Пограничное  сотрудничество  России  и  Казахстана»  (Омск,  2007  г.),  на  II 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых ученых «Развитие дорожнотранспортного комплекса и строительной 
инфраструктуры  на  основе  рационального  природопользования»  (Омск, 
2007г.),  на  П  межвузовской  научной  конференции  студентов  и  аспирантов 
«Развитие  транспорта   основа прогресса экономики России»  (2007 г., Санкт
Петербург). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  11 
научных  работ,  общим  объемом  4,2  п.л.,  в  том  числе  одна  из  списка 
рекомендованного ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 
заключения,  списка  литературы  включающего  177  наименований,  и  13 
приложений.  Общий  объем  работы  составляет  176  страниц,  включая  34 
таблицы и 11 рисунков. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 
поставлена цель и задачи, определены предмет и объем исследования, научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  — «Теоретические  основы  диагностического  анализа 
результатов  деятельности  грузовых автотранспортных  предприятий»  показано 
место  анализа  в  процессе  принятия  управленческих  решений,  роль  и  задачи 
диагностической  функции  анализа,  рассмотрены  теоретические  вопросы 
диагностического анализа результатов деятельности предприятия. 

Во  второй  главе  «Совершенствование  основных  элементов 
диагностического  анализа  результатов  деятельности  ГАТП».  Рассмотрены 
основные  этапы  межпроизводственного  сравнительного  анализа  результатов 
деятельности  ГАТП  на  основе  предложенного  ряда  оценочных  показателей. 
Изучение  тенденций  развития  бизнессреды  ГАТП,  характеризующих  ее 
нестабильность,  позволило  определить  набор  наиболее  важных  факторов, 
влияющих на формирование результатов деятельности этих предприятий. 

В третьей главе «Разработка модели диагностического  анализа результатов 
деятельности  ГАТП  города  Омска»  построена  модель  диагностического 
анализа  результатов  деятельности  ГАТП,  на  основе  предложенной  системы 
показателей  и  установленных  зависимостей  результатов  от  факторов  бизнес
среды.  Составлен  прогноз,  отражающий  итоги  внедрения  разработанной 
модели.  Разработаны  формы  аналитической  отчетности,  составляющие 



информационную  основу  проведения  диагностического  анализа  результатов 
деятельности ГАТП. 

В  заключении  по  результатам  исследования  сформулированы  основные 
выводы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Обосновано  теоретическое  содержание  диагностического  анализа,  как 
функции  экономического  анализа,  с  уточнением  его  места и  роли  в процессе 
принятия  управленческих  решений,  а  также  определены  основные  элементы, 
цели  и  задачи  диагностического  анализа  результатов  деятельности 
предприятий. 

Результаты  исследования  места и роли  аналитической  функции  в  системе 
управления  свидетельствуют  о том, что  большинство  авторов  рассматривают 
аналитическую  функцию как составную часть контрольной  функции. В работе 
показано, что анализ следует признать самостоятельной  функцией управления, 
так как при усилении роли анализа в современных условиях хозяйствования, он 
выполняет  важную  и  особую  роль  в  процессе  управления,  обеспечивая  его 
непрерывность, цикличность (обратную связь) (рис.1). 

Пплѵ чаше 

г~ 
Выявление 
проблем 

Формулировка 
целей 

Учет  пасшгаві 

Сбор и обработка 
информации 

Анализ 

Контроль 

со 
о 

Формзрование 
оцсцочной системы 

Реализация 
управленческих 

решений 

Выработка и 
принятие управ. 

решении 

§ 

Прогнози
рование 

gfi

Рис. 1 — Место и роль анализа в процессе принятия управленческих решений 

С  одной  стороны,  анализ  формирует  информационную  основу 
прогнозирования, служит отправной точкой для осуществления таких функций 
как  планирование,  принятие  управленческих  решений,  а  с  другой  стороны 
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завершает  управленческий  цикл,  позволяя  объективно  оценить  текущее 
экономическое состояние предприятия, результаты реализации управленческих 
решений.  Определяя  место  и  роль  диагностического  анализа  в  процессе 
экономического  анализа, следует учитывать, что аналитическую работу можно 
представлять  как  совокупность  следующих  функций:  оценочной, 
диагностической,  поисковой.  Данные  функции  выступают  в  качестве 
специфических  видов  деятельности  при  проведении  анализа,  раскрывающих 
его  суть. Диагностическая  функция дополняет  и развивает  итоги,  полученные 
при  осуществлении  оценочной  функции,  а  также  раскрывает  причинно
следственные  связи  между  исследуемыми  объектами  и  факторами  их 
обусловливающими. 

В  результате  изучения  точек  зрения  различных  авторов  на  понятие 
диагностического  анализа,  было  предложено  следующее  его  определение. 
Диагностический анализ  это система научных знаний и область практической 
деятельности,  которая  имеет  целью  исследование  показателей, 
характеризующих  результаты  работы  предприятия,  для  выявления 
обстоятельств,  влияющих  на  ход  его  деятельности,  определения  возможных 
перспектив  его  развития  и  для  оценки  последствий  принятия  текущих 
управленческих  решений.  В  общем  случае,  под  диагностическим  анализом 
следует  понимать  исследование  как  внутренних,  так  и  внешних  связей 
организации с учетом рассмотрения итогов ее хозяйственной деятельности как 
результата взаимодействия влияющих на них факторов. 

В  работе  отмечено,  что  основной  целью  диагностического  анализа 
результатов  деятельности  предприятий,  является  повышение  эффективности 
функционирования организаций. Задачи диагностического  анализа результатов 
деятельности  предприятия  включают:  выявление  обстоятельств, 
воздействующих на результаты деятельности решающим образом; определение 
места  предприятия  на  выбранном  сегменте  рынка  и  резервов  улучшения 
результатов  деятельности,  прогнозирование  возможных  вариантов  динамики 
результатов  способствующее  предотвращению  нарушений  нормального 
режима  работы  предприятия.  Основными  элементами  диагностического 
анализа  являются:  финансовая  диагностика  (определение  финансового 
состояния  предприятия  на  основе  экспрессанализа);  экономическая 
диагностика  (определение  ключевых  показателей,  решающим  образом 
влияющих  на  результаты  деятельности  предприятия);  рейтинговая  оценка 
(определение  места  предприятия  на  определенном  сегменте  рынка  на  основе 
выбранных показателей). 

2.  Дополнен  перечень  общепринятых  показателей,  характеризующих 
конечные результаты деятельности ГАТП за счет включения  амортизационных 
отчислений,  что  позволяет  более  точно  раскрыть  потенциал  организации  и 
повысить качество анализа. 

В  научной  литературе  существует  множество  разнообразных  подходов, 
методик,  определяющих  результаты  деятельности  предприятий.  Чаще  всего 
рассматриваются  два  подхода:  бухгалтерский  и  экономический.  Состав 
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показателей,  оценивающих  конечные  результаты  деятельности,  достаточно 
широко  варьируется.  Большинство  авторов  сходятся  на  том,  что  основными 
характеристиками  результатов  деятельности  предприятий  являются  выручка, 
прибыль и уровень рентабельности. 

В диссертации обращается внимание на то обстоятельство, что на практике 
может  возникать  такая  ситуация,  когда  на  предприятии  наблюдается  убыток, 
однако  наличие  реальных  денежных  средств  позволяет  ему  развиваться,  и 
наоборот.  Поэтому  чтобы  ответить  на  вопрос  о  том,  имеет  ли  предприятие 
возможности для дальнейшего развития, необходимо знать, подтверждается ли 
полученный  конечный  результат  реальными  денежными  средствами.  Следует 
отметить,  что  величину  конечного  результата  снижают  Неденежные  расходы 
предприятия    амортизационные  отчисления,  в  то  время  когда  при  расчете 
денежных  потоков  амортизационные  отчисления  оттоком  не  являются,  а 
представляют собой важнейший источник денежных средств предприятия. Эти 
отчисления  являются  зарезервированной  денежной  суммой,  остающейся  в 
распоряжении предприятия, которая может быть использована для возмещения 
средств,  и  должна  включаться  в  стоимость  создаваемую  на  предприятии. 
Представленные  положения  подтверждают  необходимость  дополнения 
традиционных  показателей,  используемых  для  оценки  результатов 
деятельности  ГАТП,  показателями,  скорректированными  на  величину 
амортизационных отчислений (рис. 2). 

Рентабельность, 
рассчитанная на основе 

денежного потока 

Интересы собственника 

Рис. 2  Взаимосвязь традиционных и предлагаемых показателей, характеризующих 
результаты деятельности ГАТП с интересами различных групп пользователей 

финансовой информации 



10 

Применение  предложенной  системы  оценочных  показателей  позволит 
получать  более  обоснованную  информацию  об  имеющемся  потенциале 
развития предприятия. 

3.Предложен  алгоритм  межпроизводственного  сравнительного  анализа 
результатов  деятельности  ГАТП  на  основе  использования  предложенной 
системы  показателей,  наиболее  полно  характеризующих'  внутренние  резервы 
деятельности предприятий. 

Рейтинговая  оценка  результатов  деятельности  предприятий  направлена  на 
поиск  индивидуальных  способов  улучшения  экономического  здоровья 
отдельного  предприятия.  Межпроизводственный  сравнительный  анализ 
является  одним  из  важнейших  направлений  диагностического  анализа 
результатов  деятельности  ГАТП.  В  целях  проведения  рейтинговой  оценки 
Омских ГАТП по показателям, характеризующим  результаты их деятельности, 
был предложен алгоритм этапов его проведения (рис. 3). 

Основные цели проведения межпроизводственного  сравнительного анализа 
результатов деятельности ГАТП: получение средней и максимальной величины 
результата  деятельности  по  группе  исследуемых  предприятий;  ранжирование 
предприятий  по  уровню  результатов  их  деятельности;  выявление  резервов 
улучшения  результатов  на  конкретных  предприятиях.  В  качестве  оценочных 
показателей,  характеризующих  конечные  результаты,  были  выбраны 
коэффициенты рентабельности. Для того чтобы подтвердить  целесообразность 
использования  предложенной  системы  оценочных  показателей, 
межпроизводственный  сравнительный  анализ  (МПСА)  проводился  двумя 
способами:  используя  традиционные  и  предложенные  результирующие 
показатели (скорректированные на величину амортизационных отчислений). 

Итоги  межпроизводственного  сравнительного  анализа  результатов 
деятельности  ГАТП,  (табл.  1),  подтверждают  целесообразность  применения 
предложенной  системы  оценочных  показателей,  как  наиболее  полно 
характеризующих внутренние резервы деятельности предприятий. 

Таблица 1 
Сводная оценка результатов деятельности крупных и средних ГАТП Омска 

и Омской области 

Наименование предприятия 

1.0АО«ТранКК» 
2.0АО«ОПОГАТ№2» 
3 . 0 А 0 « Г А Т П № 6 » 

4.0АО «Автоколонна 1250» 

5.ОАО «Одесская сельхозтехника» 
6.0АО «АПРЕС» 
7.00О «УТиМ» 
8.3АО «УМ строительных работ №6» 

9.0АО «Энергоавтотранс» 
10. ООО ТК «БеконАтЙоТранс» 

Ранг 

по 1 вар. 

9 
10 
3 
8 

5 
I 

3 

6 
4 
7 

по 2 вар. 

6 
7 
3 
8 

10 
1 

2 

9 
4 
5 

Оценка 

по 1 
варианту 
Кризисное 
Кризисное 
Стабильное 
Кризисное 

Проблемное 
Стабильное 
Стабильное 
Кризисное 

Проблемное 
Кризисное 

по 2 
варианту 

Проблемное 
Кризисное 
Стабильное 
Кризисное 

Проблемное 
Стабильное 
Стабильное 
Кризисное 

Проблемное 
Проблемное 
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/  этап.  Постановка цели 
анализ 

Объективная оценка рейтинга предприятия на определенном 
рыночном сегменте, по критерию результативности; 
выявление резервов роста результатов деятельности ГАТП 

2 этап.  Выбор субъектов и 
объектов  исследования 

Объект: результаты деятельности ГАТП крупных и средних 
ГАТП Омского региона.; 

Субъект: экономисты, аналитики и собственники предприятия 

3 этап. Выбор и расчет 
анализируемых  показателей 

4 этап.  Аналитическая 
обработка  исходной 
информации за 
оцениваемый  период 
(по двум вариантам) 

5 этап. Ранжирование и 
группировка ГАТП, на 
основе сравнения 
среднеарифметического 
индекса каждого 
предприятия с базовым 
индексом по группе 
предприятий  (Ігр.б) 
(по двум вариантам) 

/  вариант: 
Ра, Рп, Ргок, Рек, Роб
соответственно 
рентабельность 
активов, продукции, 
продаж и совокупного 
капитала, оборота 

2еариант: 
те же показатели 

рентабельности, но 
скорректированные на 

величину амортизационных 
отчислений 

1) Создание матрицы стандартизированных индексов; 
2) расчет базы сравнения: среднеарифметического 

значения показателя по каждому ГАТП  /ера. и по 
группе предприятий Ігр.б 

6 этап.  Оценка результатов 
Расчет индексов отклонений, определение рейтинга предприятий, 
сравнение результатов по двум вариантам, выявление резервов . 
роста результатов деятельности исследуемого ГАТП 

Рис. 3  Алгоритм проведения межпроизводственного сравпительпого анализа 
результатов деятельности  ГАТП 
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4.  Выявлены  наиболее  важные  Факторы  бизнессреды  и  дана 
количественная  оценка  их  влияния  на  величину  результатов  деятельности 
ГАТП  на  основе  применения  методов  диагностического  анализа,  что 
способствует принятию обоснованных управленческих решений. 

Экономическая  диагностика    один  из  компонентов  диагностического 
анализа,  предполагает  выявление факторов в значительной  степени  влияющих 
на  формирование  результатов  деятельности  предприятия,  и  оценку  этого 
влияния.  Анализ  факторов,  влияющих  на  формирование  результатов 
деятельности  предприятий,  носит  предупредительный  характер, 
выражающийся  в  обосновании  планов  и  управленческих  решений.  А  также 
позволяет  оценить  чувствительность  результатов  деятельности  предприятий  к 
изменениям факторов бизнессреды. 

Для  выявления  факторов  оказывающих  существенное  влияние  на  величину 
результатов  деятельности  ГАТП,  использовался  метод  экспертных  оценок.  С 
этой  целью  была  сформирована  группа  экспертов  в  количестве  пятнадцати 
человек:  руководители,  менеджеры,  ведущие  специалисты  ГАТП,  имеющие 
высшее образование и стаж работы в данной отрасли не менее 5 лет. Эксперты 
выделили 17 важных факторов, влияющих на результаты ГАТП (таб.2). 

Таблица 2 
Обобщение результатов экспертного анализа факторов бизнессреды 

Наименование  фактора 

1 

Ф
ак

то
ры

 
м

ак
ро

ср
ед

ы
 

Ф
ак

то
ры

 
м

як
ро

ср
ед

ы
 

Ф
ак

то
ры

 
вн

ут
ре

нн
ей

 с
ре

ды
 

1.Уровень инфляции (состояние экономики) 

2. Рост налогового бремени  (политикоправовые) 

3. Цены на энергоносители (состояние  экономики) 

4.Процентная ставка по Кт (состояние  экономики) 

1.Объем покупательного  спроса (потребители) 

2.Платежеспособность  потенциальных клиентов  (потребители) 

3. Количество конкурентов, доля рынка (конкуренты) 

4. Цены на сырье и ресурсы  (поставщики) 

1. Состояние подвижного состава  (производственные) 
2. Производительность труда  (персонал) 
3. Уровень издержек  (финансовые) 
4. Ликвидность и платежеспособность  (финансовые) 
5. Ценовая политика  (маркетинг) 
5. Финансовая устойчивость  (финансовые) 
7. Эффективность использования  ОПФ  (производственные) 
8. Уровень управления предприятием  (управление) 
^.Организация перевозок и тех. обслуживание  (производственные) 

Р 

2 
1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Балл 

3 
150 

150 

149 

141 

150 

149 

148 

148 

150 
150 
150 
149 
148 
147 
145 
144 
138 

І4* 

4 
1,00 

1,00 

0,99 

0,95 

1,00 

0,993 

0,986 

0,986 

1,00 
1,00 
1,00 

0,993 
0,987 
0,920 
0,967 
0,96 
0,92 

К„ар коэффициент вариации. 

Влияние  этих  факторов  обязательно  должно  учитываться  предприятиями, 
нацеленными  на  эффективную  работу.  Выделенные  экспертами  факторы, 
представлены как группа показателей. Так макроэкономические  факторы были 
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представлены  в  виде  следующих  оценочных  показателей:  1).  индекс 
потребительских  цен  на  все  товары  и  услуги  (Ищ    Хі);  .2)  ставка 
рефинансирования  ЦБ  (СР   Х2); 3)  индекс  цен  на топливо.(Ищ   Х3); 4) доля 
налогов выплачиваемых предприятием в выручке предприятия (ДНХ4). 

Исходя  из  и  рекомендаций  по  выбору  результирующих  показателей 
сделанных  ранее,  было  выделено  четыре  основных  показателя:  валовая 
прибыль;  валовая  прибыль,  скорректированная;  чистая  прибыль;  чистая 
прибыль,,  скорректированная.  Для  оценки  влияния  внутренних  факторов 
предлагается  использовать: следующие  объясняющие  переменные  (факторные 
признаки):  1) коэффициент  стабильности парка подвижного  состава   Ипс (Zi); 
2) коэффициент технической  готовности  парка — Ктг (Z2), 3) фондоотдача ФО 
(Z5);  4)  материалоемкость  продукции  ME  (Z10);  5)  коэффициент  обеспечения, 
собственными  источниками  финансирования  К06  (Z7);  6)  коэффициент 
абсолютной ликвидности Кш  (Zs); 7) доля затрат на управление в общем объеме 
затрат Зу (Z*); 8) производительность труда  nT(Z3); 9) индекс цен на перевозки 
 И ц  (Z9); 10) коэффициент сбалансированности денежных потоков Ксп (Z6). 

5. Разработана модель диагностического  анализа результатов деятельности 
ГАТТ! на основе предложенной  системы  показателей,  которая наиболее полно 
характеризует  результаты  его  деятельности:  данная  модель  позволяет 
прогнозировать тенденции развития предприятия, своевременно предотвращать 
нарушения  нормального  режима  его  функционирования,  определять 
важнейшие  участки  интегрированного  улучшения  работы  организации,  тем 
самым  снижать  степень  риска  деятельности  предприятия,  связанного  с 
неопределенностью бизнессреды 

Выявлена  и  оценена  количественно  взаимосвязь  между  предложенными 
результирующими  показателями  и  выделенными  экспертами  факторами,  на 
основе  приемов  экономической  диагностики,  при  помощи  методов 
экономической статистики (рис. 5). 

факторы внешней среды 

Факторы внутренней среды 

Рас. S  Схема, описывающая направление влияние решающих факторов бизнес
среды на результирующие  переменные 
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Взаимосвязь  между  ними  и  выделенными  результирующими  величинами 
была  описана  уравнениями  регрессии.  Данного  рода  исследования  позволят 
управлять размерами результатов деятельности (РД) ГАТП, регулируя уровень 
оценочных показателей. По итогам проведенных исследований был разработан 
алгоритм  диагностического  анализа  результатов  деятельности  ГАТП  (рис. 6). 
Построенный  алгоритм  диагностического  анализа,  на  основе  предложенной 
системы показателей и оценки влияния факторов бизнессреды на те или иные 
результаты  деятельности  ГАТП,  позволяет  прогнозировать  их  величину  в 
зависимости  от изменения этих факторов и тем  самым  снижать степень риска 
деятельности предприятия. 

.  Составлены два варианта  прогноза РД предприятий, с целью оценки того, 
на  сколько  использование  полученной  модели  диагностического  анализа, 
позволит повысить результаты рассматриваемых предприятий (табл. 3). 

Таблица 3 

Итоги прогнозов результатов деятельности ГАТП, полученные на основе 
использования разработанной модели диагностического анализа результатов 

'  '    ••  деятельности ГАТП 
•  Предприятие • 

Вариант 
прогноза 

Показатель РД 

Годовое значение 
РД 

Среднегодовое' 
значение РД 

Среднегодовое 
значение 2\ 

ОАО«Т 
Пессимистический вариант 

ВПр 
труб. 

1910,7 

159,16 

Ъг 

0,72 

ВПр+Ам 
т.руб. 

28697 

2391,4 

и 
0,95 

ЧПр 
т.руб. 

2336 

194,67 

и 
0,95 

ЧПр+Ам 
труб. 

25885 

2157,08 

А 
0,95 

Отклонение результатов пессимистического варианта прогноза 
от оптимистического, % 

Предприятие 

Годовое значение 
РД 

Среднегодовое 
значение РД, 

Среднегодовое 
значение Z, 

ранКК» 
Оптимистический вариант 

ВПр 
т.руб. 

3036 

253 

Z, 

0,76 

37,07 

ВПр+Ам 
т.руб. 

34999 

2916,58 

z« 
1,15 

18,01 

ЧПр 
т.руб. 

1469 

.122,42 

Ъ, 

1,26 

159 

ЧПр+Ам 
труб. 

43939 

3661,58 

Z* 

1,145 

41,09 

ОАО «ГАТП №6» 

18322 

1526,8 

Ъі 

0,65 

37919 

3160 

Z* 

0,87 

2327,5 

193,96 

ъ, 

0,10 

24856 

2071 

тасруб. 

8,66 

Отклонение результатов пессимистического варианта 
прогноза от оптимистического, % 

28236 

2353 

Z* 

0,763 

35,11 

56612 

4717,67 

Z, 

1,14 

33,02 

4657 

388,08 

Z, 

0,173 

50,02 

25320 

2110 

тыс.руб. 

12,03 

1,83 

Первый  вариант  прогноза  проводится  на  основе  временных 
экетраполяционных  моделей  и  предполагает,  что  существующие  тенденции 
показателей  сохраняться.  Полученные  таким  образом  прогнозные  данные 
результатов  деятельности  предприятий  отражают  ситуацию  типичную  для 
большинства  ГАТП:  конечные  результаты  либо  отрицательны,  либо  их 
величина недостаточна для нормального функционирования предприятия. 
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1. Постановка целей и задач 
диагностического анализа 

Получение объективной оценки результатов деятельности 
ГАТП, контроль, поиск путей и резервов их роста 

Рис. 6 — Алгоритм диагностического анализа результатов деятельности ГЛТП 
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Опираясь  на  полученные  уравнения  регрессии,  предлагается  улучшить 
значения  выявленных  оценочных  показателей  до  уровней  обеспечивающих 
получение  ГАТП  средних  или  максимальных  результатов  по  группе 
исследуемых  предприятий  (МПСА)  и  на  основе  этой  информации  получить 
второй  вариант  прогноза.  Предложенные  в  диссертации  прогнозы  составляют 
информационную  основу  принятия  управленческих  решений  и  позволят 
менеджерам  и руководству  ГАТП  повысить  обоснованность  предпринимаемых 
действий и в целом  повысить эффективность деятельности  предприятий. 

Адаптация  разработанной  модели  диагностического  анализа  показала,  что 
предприятиям  грузового  автомобильного  транспорта,  следовавшим 
рекомендациям,  приведенным  в  диссертационной  работе,  удалось  повысить 
результаты своей деятельности  согласно оптимистическому  варианту  прогноза. 

В  целях  обеспечения  непрерывности  процесса  применения  на  ГАТП 
предложенной  модели  диагностического  анализа,  были  разработаны  и 
внедрены аналитические  формы внутренней  отчетности. Разработанные  формы 
применяются  на базе  имеющихся, на предприятии  программных  продуктов  1С
Бухгалтерия,  ИНТ АЛЕВ  НАВИГАТОР  или  в  табличном  редакторе  MS  EXEL. 
Использование  на  практике  этих  форм,  позволит  получать  оперативную 
информацию  об  изменениях  наиболее  значимых  факторов  среды, 
контролировать  их  размеры,  принимать  своевременные  эффективные 
управленческие  решения,  предотвращающие  негативные  тенденции  и  тем 
самым повышать результаты деятельности  предприятий. 

В результате проведения диссертационного  исследования  получены  следующие 
результаты: 

1.В  работе  указывается,  что  под  диагностикой  как  важной  функцией 
экономического  анализа,  следует  понимать  процесс  позволяющий  определять 
признаки  ухудшения  результатов  деятельности  предприятия.  В  общем  случае, 
диагностический  анализ  это  исследование  как  внутренних,  так  и  внешних 
связей  организации  с  учетом  рассмотрения  итогов  ее  хозяйственной 
деятельности  как результата  взаимодействия влияющих  на них факторов. 

2.  Диссертантом  предложена  система  оценочных  показателей,  более  полно 
характеризующая  результаты  ГАТП.  Рекомендуется  при  проведении 
диагностического  анализа,  использовать  показатели  прибыли  и  рентабельности, 
скорректированные  на  величину  амортизационных  отчислений.  Анализ 
тенденций  развития  бизнессреды  ГАТП,  позволил  выявить  содержание  трех 
основных  групп  факторов,  влияющих  на  формирование  результатов 
деятельности ГАТП: факторы макросреды, микросреды и внутренней  среды. 

3.Автором  предложен  алгоритм  межпроизводственного  сравнительного 
анализа  результатов  деятельности  ГАТП,  повышающий  точность  оценки 
результатов  деятельности  и  позволяющий  оценить  резервы  их  роста  благодаря 
использованию  системы скорректированных  показателей. 

4.  В  работе  выявлены  факторы  бизнессреды  оказывающие  наиболее 
существенное  влияние  на  результаты  деятельности  ГАТП  и  построены 
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уравнения регрессии, описывающие  количественно  эту взаимосвязь, В  качестве 
наиболее  значимых  показателей  выступили:  ставка  рефинансирования  • ЦБ; 
индекс  цен  на топливо; доля  налогов  выплачиваемых  предприятием,  в выручке 
предприятия;  коэффициент  технической  готовности  парка;  коэффициент 
обеспеченности  собственными  источниками  финансирования; 
производительность  труда;  коэффициент  сбалансированности  денежных 
потоков. 

5.В  диссертации  разработана  модель  диагностического  анализа  результатов 
деятельности  ГАТП,  позволяющая  повысить  результаты  деятельности  на 
основе  применения  предложенной  системы  оценочных  показателей  и  с  учетом 
выявленного  влияния  факторов  бизнессреды  предприятия  на  его  результаты. 
Получена  возможность  прогнозирования  и  моделирования  поведения  ГАТП  в. 
условиях нестабильной  бизнессреды. 

6. Автором  разработаны  формы  внутренней  отчетности,  позволяющие 
сформировать  информационную  базу  для  последующего  диагностического 
анализа  результатов  деятельности  ГАТП  и  принятия  эффективных 
управленческих  решений. 
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