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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме «Разработка мероприятий совершенствования 

системы управления затратами на предприятии (на примере ООО ГК «Сиал 

Авто)», содержит 91 страницу текстового документа, 1 приложение, 70 

использованных источников, 24 таблицы, 20 рисунков. 

ЗАТРАТЫ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 

ДИНАМИКА ЗАТРАТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АНАЛИЗ, БУХГАЛТЕРСКИЙ 

БАЛАНС, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Объект исследования – ООО ГК «Сиал Авто». 

Цель дипломного проекта – разработка мероприятий по совершенствованию 

системы управления затратами на предприятии. 

Задачи: 

- рассмотреть тенденции развития автомобильного рынка РФ и Красноярского 

края; 

- рассмотреть характеристику предприятия; 

- проанализировать систему управления затратами на предприятии; 

- разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 

затратами на предприятии; 

- оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Затраты предприятия играют важную роль в формировании прибыли. 

Управление затратами предполагает выполнение всех функций через элементы 

управленческого цикла. 

Проведенный анализ затрат ООО ГК «Сиал Авто» позволяет сделать вывод, что 

на предприятии неэффективно работает система управления затратами, как 

следствие это отрицательно сказывается на его деятельности. 

Рекомендации по устранению недостатков в снижении затрат на предприятии 

ООО ГК «Сиал Авто»:  

 

 



 

 

 

– разработка классификации затрат и учет затрат по центрам ответственности; 

– снижение затрат на закупки автомобилей пониженного спроса; 

– использование современных светодиодных технологий в помещениях 

предприятия; 

– увеличение продаж автомобилей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный рынок Российской Федерации является одним из самых 

перспективных, несмотря на проблемы, возникшие в экономике страны в 2014 

году. В результате сложной геополитической обстановки и 

макроэкономической нестабильности продажи за 6 месяцев 2015 года упали 

приблизительно на 30% по сравнению с 2014 годом. Основное место на 

автомобильном рынке Российской Федерации занимают дилерские 

организации, которые являются связующим звеном между производителем и 

покупателями. Деятельность автомобильных дилерских организаций 

осуществляется в условиях жесткой конкуренции. На конец 2014 года в 

России насчитывалось около 4 тысяч дилерских организаций.  

Деятельность дилерских организаций автомобильного рынка 

Российской Федерации включает в себя не только продажи новых и 

подержанных автомобилей, но и различные услуги, которые они оказывают 

клиентам. К данным услугам относятся как финансовые услуги (кредитование, 

страхование), так и сервисные услуги. Дилерские организации также 

осуществляют продажу запасных частей, расходных материалов и 

аксессуаров, как отечественного, так и импортного производства. Большое 

количество объектов учета, сложность бизнес-процессов обуславливают 

высокие требования к системе управленческого учета.  

В настоящих условиях требуется применение и постоянное 

совершенствование системы управления затратами в организациях, 

осуществляющих продажи автомобилей. Вместе с тем, в таких отечественных 

организациях до сих пор не используется необходимая классификация затрат, 

отсутствует система учета и управления затратами, слабо развита система 

трансфертного ценообразования. 

Управление затратами позволяет предприятию оптимизировать затраты 

или достигнуть такого их уровня, который обеспечит требуемый финансовый 

результат при условии выполнения планов. Таким образом, управление 
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затратами – основа эффективной деятельности предприятия. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что основной задачей 

любого предприятия является получение прибыли, которой можно достичь за 

счет выявления и использования выявленных резервов снижения затрат, а 

также формирования действенной системы управления затратами, 

соответствующей потребностям предприятия. 

Целью дипломного проекта  является анализ системы управления 

затратами предприятия и разработка мероприятий по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть тенденции развития автомобильного рынка РФ и 

Красноярского края; 

- рассмотреть характеристику предприятия; 

- проанализировать систему управления затратами на предприятии; 

- разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 

затратами на предприятии; 

- оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является ООО ГК «Сиал Авто». Предметом 

исследования выступает система управления затратами. 

Методологической основой для написания дипломного проекта является 

использование в процессе работы над темой различных методов: сравнения, 

анализа и группировки, экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужили годовая отчетность 

предприятия, законодательные акты высших органов власти, нормативные 

документы. При написании дипломного проекта широко использовалась 

экономическая учебная и периодическая литература. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость, так 

как могут быть использованы в деятельности предприятия для 

совершенствования его системы управления затратами. 
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          1 Анализ тенденций на автомобильном рынке 

 

          1.1 Тенденции развития автомобильного рынка РФ 

 

На территории России производят легковые автомобили, как 

отечественных марок, так и известных мировых брендов (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура легковых автомобилей, производимых в России,  

2015 г., % 

 

         1 «АвтоВАЗ» (32,1%). В 2009 году ОАО «АвтоВАЗ» впервые признал, 

что с конвейра сходят автомобили «чрезвычайно низкого» качества. Была 

отмечена неэффективность деятельности. После снижения производства в 

2009 году в 2,5 раза завод к настоящему времени почти восстановил объёмы 

выпуска. Частично был обновлен модельный ряд. В 2011 году прекращен 

выпуск «классики» (ВАЗ-2105 и 2107). 

Сейчас производятся: «Lada Priora» (4 модели), «Lada Granata», «Lada 

Kalina» (3 модели), «Lada Largus» (3 модели), «Lada» 4х4 (2 модели).  

После приобретения акций «АвтоВАЗа» французско-японским альянсом 

«Renault-Nissan» завод получил новые инвестиции. В декабре 2012 года 
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началась сборка автомобилей в России «Nissan Almera», а на 2013 год 

планируется выпуск моделей «Renault». 

2 «Автотор» (12,7%). Преимущество из оригинальных комплектующих и 

на основании соответвствующих лицензий группа компаний «Автотор» в 

Калининграде автомобили следующих марок: 

- BMW(серии 3, 5 и 7, Х5 и Х6). «Автотор» добился самого высокого 

качества сборки среди всех дочерних предприятий BMW. 

- «General Motors». Сегодня «АВТОТОР» выпускает 17 моделей GM, 

среди которых: «Chevrolet Tahoe», «Cadillac СTS», «Cadillac Escalade», 

«Chevrolet Aveo», «Chevrolet Lacetti», «Opel Astra», «Opel Zafira». 

- KIA. Производится 6 моделей этой марки: «Sportage», «Cee’d», «Rio», 

«Carens», «Soul», «Mohave». 

3 «Автофрамус» (8,1%). ОАО «Автофрамос» — совместное предприятие 

созданное Правительством Москвы и компанией «Renault». На московском 

заводе методом крупноузловой сборки производят 5 моделей: «Logan», 

«Sandero», «Fluence», «Megane» и «Duster». 

4 «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (8%). Этот Этот российский завод 

в Санкт-Петербурге в 2012 году был признан лучшим в мире среди заводов 

«Hyundai Motor Group» по эффективности производства и качеству 

продукции. Собирают на нём «Hyundai Solaris» и «KIA Rio». 

5 «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (7,7%). Автомобили Volkswagen» и 

«Skoda» производятся на заводе в Калуге. В производстве применяется 

полный цикл, включающий сварку и покраску. В Нижнем Новгороде на базе 

ГАЗ методом крупноузловой сборки выпускают «Skoda Yeti». В настоящее 

время происходит внедрение полного цикла производства. 

6 «General Motors» (6,7%). «General Motors» представлен в России 

заводом «GM Auto», открытым в Санкт-Петербурге в 2008 году, и совместным 

предприятием «GM-АвтоВАЗ». Питерский завод выпускает «Chevrolet Cruze», 

«Opel Astra», «Chevrolet Captiva» и «Opel Antara». В Тольятти производят 

«Chevrolet Niva». 
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7 «Форд» (5,7%). Дочерняя компания ЗАО «Форд Мотор Компани» 

выпускает модели «Focus» и «Mondeo» на всеволжском заводе в 

Ленинградской области. Мощность завода – 125.000 авто в год. 

8 ОАО «ИжАвто» (3,7%). В настоящее время ОАО «ИжАвто» 

приобретено дочерним предприятием ОАО «Автоваз». На Ижевском 

автомобильном заводе производится выпуск фургона Иж-27175 и моделей 

«Lada» 2104 и 2107. 

9 Группа «Соллерс» (2,5%). На предприятиях, находящихся под 

контролем группы «Соллерс», выпускают внедорожники. Во Владивостоке – 

южнокорейские «SsangYong» («Rexton», «Kyron», «Action Sports» и «New 

Action»). В Ульяновске – российские УАЗ («Hunter», «Patriot», «Pickup»).  

В сентябре 2012 года начато производство «Mazda CX-5», а в январе 

2013 — «Toyota Land Cruiser Prado». Сборочные цеха расположены во 

Владивостоке. 

10  ООО «ПСМА Рус» (2,5%). ООО «ПСМА Рус» (Калужская область) – 

совместное предприятие с участием автомобильных концернов «Mitsubishi 

Motors» и «Peugeot — Sitroen». В настоящее время завод выпускает «Peugeot 

408» и «Mitsubishi Outlander». В 2013 году запущен выпуск «Sitroen C4 L». 

11 ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (2,5 %). Компания производит 

седан «Teana» и кроссовер «X-Trail» и планирует выпуск первого российского 

«Murano» на заводе в Ленинградской области. 

         Отвечая на вопрос: «какие автомобили собирают в России», условно 

можно составить 2 группы: 

- отечественные марки, известные еще со времен СССР; 

- автомобили зарубежных брендов, выпускаемые в России. 

И те, и другие представлены как легковыми, так и коммерческими 

автомобилями. Рассмотрим, кто, что и где выпускает; достоинства и 

недостатки моделей; их перспективы на российском рынке. 

Коммерческие автомобили отечественных марок представляют заводы: 

КамАЗ, УАЗ, ЗИЛ и группы ГАЗ. Их доля в общем производстве грузовых 
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автомобилей в России в 2014 году составила 84 %. 

1 УАЗ. Коммерческая техника УАЗ представлена морально устаревшими 

малотоннажными бортовыми автомобилями, микроавтобусами и фургонами. 

На их базе производят скорые помощи и автолавки. Перспективы дальнейшего 

производства обусловлены только адаптацией к условиям полного бездорожья 

российской глубинки. 

2 Группа ГАЗ. Заводы ГАЗ и «Урал», входящие в одну группу, 

выпустили в 2015 году более 47% всех произведенных в России грузовых 

автомобилей. Производились: 

- легкие коммерческие автомобили семейств «Газель» и «Соболь», 

представленные бортовыми машинами, цельнометаллическими фургонами и 

микроавтобусами; 

- среднетоннажные автомобили: «Валдай», «Садко», «Земляк», «Вепрь», 

ГАЗ 3309 (бортовые и спецтехника на базе шасси); 

- большегрузные авто под маркой «Урал» (тягачи, самосвалы, бортовые, 

шасси и спецтехника на их базе). 

3 КамАЗ. На заводах ОАО «КАМАЗ» организован весь технологический 

цикл производства: разработка, изготовление, сборка, сбыт готовой продукции 

и сервисное сопровождение. В состав группы входят 12 заводов. 

ОАО «КАМАЗ» пополняет марки российских автомобилей на 40 

моделей грузовых авто: бортовые, седельные тягачи, самосвалы, шасси и 

спецтехника на их основе. Для повышения конкурентоспособности: 

- расширен выпуск техники с улучшенными потребительскими 

свойствами; 

- запущено производство легких транспортных автомобилей КАМАЗ-

5308; 

- изготовлены экспериментальные партии автомобилей «Евро-4»; 

- после резкого падения производства в 2009 году к 2012-му КамАЗ 

почти восстановил объемы выпуска 2007 года. 

4 ЗИЛ. Благодаря АМО «ЗИЛ» в 2013 году автомобили, собираемые в 
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России увеличились на 1,2 тысяч грузовых автомобилей – менее 1% от 

общероссийского производства. Основная проблема предприятия заключается 

в выпуске морально устаревшей продукции. В последнее время завод 

производил, в основном, спецтехнику для МЧС и знаменитые «Бычки». 

Перспективы развития производства отечественных марок 

коммерческих автомобилей осложняются возросшей конкуренцией. Что в 

большей степени произошло в связи с вступлением России, в свое время, в 

ВТО, и тем самым снижение пошлины на ввозимые в страну б/у автомобили 

мировых производителей. Создание совместных предприятий и выпуск 

автомобилей зарубежных брендов на российских заводах создают 

дополнительную конкуренцию. 

Что касается коммерческих автомобилей зарубежных брендов, то они 

представляют на российском рынке совместные предприятия и российские 

заводы, выпускающие технику на основании лицензий. Им принадлежит 16% 

в общем производстве коммерческих автомобилей в России в 2015 г. 

1 Группа «Соллерс». На предприятиях, находящихся под контролем 

группы «Соллерс», выпускают: 

- микроавтобусы «Ford Transit» (Елабуга, Татарстан); 

- автомобили скорой помощи на базе Fiat «Ducato» (Елабуга, Татарстан); 

- шасси «ISUZU» (Ульяновск). 

2 ТагАЗ. Таганрогский автомобильный завод поставляет на 

отечественный рынок автобусы южнокорейской фирмы «Hyundai»: «Hyundai 

County», его удлиненную модификацию «Hyundai County long» и школьный 

автобус на их базе. Также представлены седельный тягач «Hyundai HD 500» и 

маленький юркий городской грузовик «Hyundai Porter». Есть в ассортименте 

завода и легковые автомобили под этим брендом. 

3 ЗАО «Вольво Восток». Компания выпускает 9 моделей седельных 

тягачей «Volvo» на заводе в Калуге. Общеизвестно высочайшее качество 

товара шведской марки. Сами владельцы бренда позиционируют калужский 

завод как самое современное предприятие в системе заводов «Volvo Trucks» в 
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мире. На предприятии выпускают также грузовики «Renault». 

4 ООО «Ивеко-АМТ». Совместное итало-российское предприятие, 

расположенное в г. Миасс Челябинской области, производит большегрузную 

технику, адаптированную к отечественным условия эксплуатации, по 

лицензии фирмы «Iveco». Сборка производится из деталей, централизованно 

поставляемых из Европы. Особенностью деятельности предприятия является 

комплектация автомобилей в соответствии с потребностями заказчика. 

Номенклатуру производства составляют самосвалы, седельные тягачи, 

трубовозы, контейнеровозы, шасси. 

5 ЗАО «Амур». ЗАО «Амур» расположено в Екатеринбурге. Свою 

историю завод начал в 1967 году как филиал «МосавтоЗИЛ». В настоящее 

время завод пополняет марки автомобилей производимых в России 

небольшими городскими бортовыми грузовиками «Foton», «Hyndai», FAW и 

ТАТА. 

6 ООО «БАУ Мотор Корпорейшн». Компания «БАУ Мотор 

Корпорэйшн» – совместное российско-китайское предприятие, расположенное 

в Ульяновске. Среди продукции завода легко- и среднетоннажные бортовые 

автомобили грузоподъемностью 1-1,3 т и городские автобусы малого класса. 

7  ООО «Скания-Питер». Совместное российско-шведское предприятие 

выпускает в Ленинградской области автобусы большого класса и 

крупнотоннажные грузовики известной марки. 90 % комплектующих для 

производства поставляют из Европы. Производство ведется в соответствии со 

всеми международными нормами качества и внутренними стандартами 

концерна. 

8 «Мерседес-Бенц Тракс Восток». В сентябре 2010 года компания 

«Мерседес-Бенц Тракс Восток» (импортер коммерческой техники «Mercedes» 

на территории России) запустила в г. Набережные Челны собственное 

производство грузовиков этой марки методом крупноузловой сборки. 

«Автотор холдинг» в конце 2012 года начал производство грузовиков 

«Hyndai» в Калининграде. 
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что выпуск коммерческих 

автомобилей иностранных брендов на территории России осуществляют, в 

основном, совместные предприятия. В превалирующем большинстве для 

производства используются оригинальные комплектующие. Налажена система 

контроля качества, персонал проходит обучение на головных предприятиях 

владельцев торговых марок. 

Уменьшение издержек производства и льготное (в сравнении с 

импортируемой техникой) налогообложение повышает 

конкурентоспособность автомобилей на российском рынке. Падение выпуска 

в 2009 году частично компенсировано в последующие годы. 

Перспективы предприятий-производителей коммерческой техники на 

территории России будут во многом зависеть от общего состояния российской 

и мировой экономики, которая, к сожалению, в последние 2 года, показывает 

отрицательные динамики. 

Рассмотрим тенденции развития автомобильного рынка РФ. Объем 

производства в текущем году может сократиться на 25% до 1,25 млн. штук. 

Пик производства легковых автомобилей в России пришелся на 2012 

год, когда было выпущено 1,97 млн. штук. В 2013 году наметилось снижение 

производства. В 2014 году объем производства продолжил сокращаться - на 

12,6% до 1,66 млн. штук (Рисунок 2). 

В настоящее время в России собирают более 100 моделей 23 марок 

легковых автомобилей. 

Доля иномарок, в объеме российского производства легковых 

автомобилей достигла максимума в 2014 году – 75,5%. По итогам 2015 года, 

согласно статистическим данным АВТОСТАТ, доля иномарок уменьшилась 

на 4% – до 71,5%. 

Заявленные производственные мощности превышают 3 млн. легковых 

автомобилей. Таким образом, российский автопром сейчас работает примерно 

на 40% от своих возможностей. 
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Рисунок 2 – Производство легковых автомобилей в России, 

 2008-2015 гг., млн.шт. 

 

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в России 

составили почти 1,5 млн экземпляров, что на 36,2% меньше показателя 

годичной давности. Несмотря на продолжающееся снижение объемов продаж 

(-30,5%), самыми востребованными в России по-прежнему остаются 

автомобили LADA, которых было реализовано в количестве более 260 тысяч 

машин. Далее с небольшим отставанием друг от друга следуют корейские 

производители KIA (-16,4%) и Hyundai (-10,3%), реализация каждого из 

которых превысила 160 тысяч единиц. 

За отчетный период в нашу страну юридическими лицами было ввезено 

300 тысяч легковых автомобилей, что в два раза меньше, чем год назад. Таким 

образом, в Россию ежемесячно импортировалось в среднем 25 тысяч машин. В 

этом году в структуре импорта автомобилей на долю новых машин пришлось 

менее 98% от общего объема. При этом в лидерах здесь значатся японская 

Toyota, немецкий Mercedes-Benz, а также корейский Hyundai, которым 

принадлежит почти половина всего импорта. 

          По расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2015 году 
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средневзвешенная цена одного условного легкового автомобиля на 

российском рынке составила 1,2 млн рублей, увеличившись за год на 200,3 

тыс. руб. Динамика изменения составила 20,1% 

          Так или иначе, в условиях мирового экономического кризиса 

происходит обострение проблемы сбыта во всех сферах бизнеса. Обеспечение 

конкурентоспособности предприятия возможно благодаря 

совершенствованию предпродажной подготовки, послепродажного 

обслуживания клиентов, а также развитию сервисной составляющей. Одним 

из рынков, на котором влияние экономического кризиса сказалось 

деструктивным образом, стал рынок автомобилей [13, с. 81]. 

На сегодняшний день авторынок России находится в весьма тяжелой 

ситуации: в январе 2015 г. рынок новых машин в России обрушился почти на 

четверть. Вслед за снижением спроса происходит и изменение структуры 

рынка: увеличение доли премиум-брендов на фоне снижения продаж 

массовых марок. Эксперты единогласно сходятся во мнении, что в ближайшие 

месяцы спрос на автомобили продолжит существенно снижаться. 

Фактическими результатами функционирования российского авторынка стало 

падение продаж за 2014 г. на 10,3 % среди новых легковых и коммерческих  

автомобилей. При этом результаты оказались немного лучше прогнозов,  

составленных Ассоциацией европейского бизнеса (ЕАБ), благодаря 

ажиотажному спросу в декабре 2014 г. [26]. 

На мировом рынке автомобилей Россия занимает седьмое место по 

итогам 2014 г. Китай, став лидером по продажам в 2009 г., продолжает 

наращивать обороты, увеличивая отрыв от американцев. На втором и третьем 

местах следуют США и Япония соответственно (Таблица 1) [37, 41]. 

Статистика по европейским странам приведена на основании данных о 

регистрации новых автомобилей, представленных Ассоциацией европейского 

бизнеса (ACEA). Среди марок лидируют: Toyota, продавшая 8,3 млн авто, 

Volkswagen (6,5 млн) и Ford (5,8 млн) [41]. 
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Таблица 1 – Страны-лидеры по продажам новых автомобилей в 2013-2014 гг., 

млн. шт. 

Место Страна 2013 2014 
Изменение, 

(+/-), % 

1 Китай 21,900 23,562 7,6 

2 США 15,604 16,531 5,9 

3 Япония 4,562 4,700 3,0 

4 Бразилия 3,580 3,333 -6,9 

5 Индия 3,130 3,140 0,3 

6 Германия 2,952 3,037 2,9 

7 Россия 3,777 2,491 -10,3 

          Рынок новых автомобилей в России в январе просел на 24,4% и составил 

115,4 тыс. единиц. Это более чем на 37 тыс. машин меньше, чем было продано 

в январе прошлого года (Рисунок 3). Такие данные приводит в своем отчете 

комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

Однако, по прогнозам АЕБ, настоящий кризис для отрасли наступит лишь в 

2015 году: ожидается возвращение авторынка к уровню 2006 года [33]. 

К факторам, влияющим на такое ухудшение ситуации рынка, относятся 

нестабильность экономической ситуации в стране, события 

внешнеполитического характера, падение клиентского спроса, «ситуация с 

Крымом» и взаимные санкции, сообщает «Интерфакс» [34]. 

К падению продажи автомобилей привело замедление роста российской 

экономики: 

- ослабление курса рубля; 

- снижение уровня уверенностей потребителя; 

- уменьшение темпов розничных продаж; 

- снижение темпов роста ВВП; 

- уменьшение роста промышленного производства; 

- замедленее оборота розничной торговли; 

- снижение объёма перевозки грузов; 

- рост дефицита региональных бюджетов; 
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- увеличение оттока капитала. 

            Многие эксперты также считают, что данное влияние на 

российский авторынок оказала и ситуация на Украине: к разрушению 

торговых связей привели внешнеполитические факторы, а также 

произошло падение фондового рынка. На этом фоне в стране вырос страх 

безработицы. И это понятно. У людей сложилась ужасная неуверенность в 

завтрашнем дне, именно поэтому они не очень стремятся тратить 

огромные деньги на товары длительного пользования, например, дорогую 

электронику, автомобили и недвижимость. И этому есть причина: они 

опасаются, что их доходы в ближайшем будущем будут снижены до 

минимума. 

Данная нестабильность экономической ситуации смогла прямо 

повлиять на российские банки, которые были вынуждены "ужесточить" 

политику в отношении заемщиков. В России до 90% автомобилей 

покупается в кредит, а из-за увеличения процентной ставки в стране 

начались проблемы на отечественном авторынке. 

 

 
Рисунок 3 – Объем продаж автомобилей в России (статистика АЕБ) в 2014 – 

начале 2015 гг., тыс. руб. 

 

За последние 8 лет российский рынок новых легковых автомобилей уже 

переживал кризис, когда динамика продаж уходила в «минус». Так, с октября 

2008 по апрель 2010 г. Ежемесячная динамика рынка новых автомобилей  
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показывала отрицательные значения. Максимальное падение было 

зафиксировано в июле 2009 года – тогда рынок новых легковых автомобилей 

упал на 58% [13, с. 83]. 

Если говорить об объемах продаж, то минимальный ежемесячный 

показатель относится к январю 2010 года (менее 70 тыс. шт., включая легкие 

коммерческие автомобили). 

Аналитики АА «Автостат» отмечают, что пик ежемесячных продаж 

пришелся на апрель 2008 г. (почти 273 тыс. шт.), а максимальный рост рынка 

(+83 % к АППГ) был зафиксирован в ноябре 2010 г. (Рисунок 4) [47]. 

Нынешнее падение рынка – это влияние не только экономического 

кризиса, но и других параметров. Так, динамика рынка вошла в 

отрицательную зону в марте 2013 года. И хотя отмечались единичные 

«всплески», в целом видна тенденция к увеличению падения [47]. 

 

 
 

       Рисунок 4 – Продажи новых легковых автомобилей в России,  

2007-2014 гг., тыс.шт. 

          Динамика рынка новых легковых автомобилей в феврале 2015 г. 

составила – 38% к февралю 2014 года. Объем рынка (120 тыс. шт.) 

практически повторил результат января 2011 года (121 тыс. шт.). 
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         Эксперты аналитического агентства «Автостат» прогнозируют 

дальнейшее снижение рынка, выделяя два сценария развития: оптимистичный, 

при котором снижение составит 5 %, и пессимистичный – 10-15 %. При этом 

для выполнения оптимистичного сценария необходима реализация ряда 

условий: решение политического вопроса на Украине в ближайшие 6 месяцев, 

возвращение цен на нефть в диапазон 100–110 долларов за баррель, а также 

возвращение курса доллара в диапазон 35-40 рублей [48]. 

Аналитики «За рулем. РФ» отмечают, что в конце 2013 года и в начале 

2014-го на рынке наблюдалась разнонаправленная политика ценообразования, 

которая во многом повлияла на рынок. Скачки курса валют породили 

ажиотажный спрос — люди скупали все подряд, не обращая внимания 

на цены. Многие дилеры хорошо «наварили» на допопциях. Зачастую, чтобы 

купить автомобиль, покупатель должен был заплатить от 70 тыс. руб. и выше 

за опции, которые установили дилеры на машину. Это стало одной из самых 

прибыльных статей дохода дилеров. 

Некоторые компании механически повышали отпускные цены 

на автомобили, руководствуясь только курсом рубля, например, такие 

производители, как Opel, Chevrolet и Daewoo. Другие же производители, 

в основном корейские, заняли выжидательную политику, повышали цены 

часто, но понемногу. В конце концов стоимость автомобилей одного класса 

у разных производителей выровнялась. 

         Рассмотрим, как изменились продажи автомобилей в период с 2013 по 

2014 годы по России (Таблица 2) [8]. 

При этом первое место по продаже новых автомобилей занимает марка 

Lada отечественного производства, несмотря на то, что по сравнению с 2013 г. 

уровень продаж также был снижен на 15%, и к 2014 г. объем продаж 

автомобилей составил 387307 шт. Второе и третье места занимают Kia и 

Renault соответственно [7]. 
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Таблица 2 – Продажи новых автомобилей в России в 2013-2014 гг., шт. 

Марка автомобилей 2013 2014 
Изменение, 

(+/-), % 

Lada  456 309 387 307 -15 

KIA  198 018 195 691 -1 

Nissan  146 319 162 010 11 

Renault  210 099 194 531 -7 

Toyota  154 812 161 954 5 

Hyundai  181 153 179 631 -1 

VW  156 247 128 071 -18 

Chevrolet  174 649 123 175 -29 

Mitsubishi  78 747 80 134 2 

Ford  106 734 65 966 -38 

ГАЗ ком.авт.  82 395 69 388 -16 

УАЗ  51 624 49 844 -3 

Mazda  43 179 50 716 17 

Opel  81 421 64 985 -20 

Škoda  87 456 84 437 -3 

Datsun  - 11 414 - 

Mercedes-Benz  44 376 49 165 11 

Lifan  27 467 23 619 -14 

BMW  42 071 35 504 -16 

Audi  36 150 34 014 -6 

Chery  19 855 18 139 -9 

Mercedes-Benz ком.авт.  5 247 11 020 110 

Geely  27 263 18 828 -31 

Subaru  16 831 17 557 4 

Suzuki  27 724 19 931 -28 

SsangYong  34 055 25 010 -27 

Daewoo  60 829 37 695 -38 

Citroёn  28 961 20 075 -31 

Honda  25 741 20 655 -20 
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Продолжение таблицы 2 

Марка  2013 2014 
Изменение, 

(+/-), % 

Land Rover  21 030 21 148 1 

Peugeot  33 862 21 102 -38 

Infiniti  8 677 8 983 4 

Lexus  15 768 19 149 21 

Volvo  15 017 15 421 3 

FIAT  8 001 8 102 1 

VW ком.авт.  15 915 12 612 -21 

Jeep  5 250 8 221 57 

Great Wall  19 954 15 005 -25 

Porsche  3 790 4 707 24 

Brilliance  - 955 - 

Acura  - 1 106 - 

Haima  401 1 009 152 

MINI  2 800 1 750 -38 

Isuzu  213 766 260 

Cadillac  1 513 1 324 -12 

SEAT  3 375 1 641 -51 

Changan  - 1 144 - 

Jaguar  1 710 1 628 -5 

BAW  1 594 1 082 -32 

Итого  2 777 547 2 491 404 -10,30 

 

Далее рассмотрим, как внешнеэкономическая ситуация в стране 

отразилась на продажах новых автомобилей. 

При сравнении данных 2013 и 2014 гг. видно, что наибольшее снижение 

показал уровень продаж марок Chevrolet, Daewoo, Ford,  Suzuki, SsangYong, 

Citroёn, Peugeot. Таким образом, кризис ударил, прежде всего, по брендам 

импортируемых автомобилей, а также по массовым маркам. Покупателей 

отпугнул резкий рост цен и невыгодные условия кредитования, принятые в 

начале 2014 года. 
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          Немаловажной причиной резкого сокращения продаж на предприятиях 

послужило и отсутствие товарного запаса ввиду отказа поставщиков от 

предоставления автомобилей под реализацию. Таким образом, клиенту, 

желающему приобрести автомобиль, необходимо ожидать его доставку в 

течение двух и более месяцев [13, с. 84]. 

Зачастую в 2014 году дилерам приходилось стимулировать 

покупательскую активность, жертвуя маржинальностью бизнеса. 

Большинству дилерских центров не удалось выполнить намеченные на 

2014 год планы по продажам - это самый неутешительный итог года. 

Исключением из общего для всех правила стали лишь несколько премиальных 

брендов. Плюс к этому, серьезный урон доходности дилеров нанесли акции и 

скидки. Как итог - маржинальность бизнеса в течение года снижалась [32]. 

Спасением для дилеров должна была стать стартовавшая в сентябре 

программа утилизации. Однако дилеры иномарок уже в октябре заявили, что 

утилизация не поможет росту продаж. Утилизация лучше проходила у 

«АвтоВАЗа», так как дилер представлял больше бюджетных моделей.  

Программа утилизации позволила «АВТОВАЗу» продать более 55 тыс. 

автомобилей. В некоторых городах она завершалась досрочно. В 2015 году 

компания снова продлила программу утилизации. Продлил до конца января 

программу утилизации и ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). 

Покупательская способность выросла к концу 2014 года, когда россияне 

начали избавляться от денег, опасаясь ухудшения экономической ситуации в 

стране. С ростом курсов иностранной валюты в ноябре-декабре поднимались и 

цены на автомобили. Это позволило дилерам нарастить объемы продаж и 

поднять выручку. Некоторые дилеры сообщили, что по итогам года 

распродали все автомобили и салоны оказались пустыми [32]. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в марте 2016 года в 

России продано 126 тысяч новых легковых автомобилей, что на 10 % меньше, 

чем в марте 2015 года и на 13,3% больше февраля 2016 года (Таблица 3) [43]. 
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Таблица 3 – Лидеры продаж автомобилей в России за март 2015-2016 гг., 

шт. 

Место 
Марка 

автомобилей 
Март 2015 Март 2016 

Изменение, 

(+/-), % 

1 Lada  27423 22267 -19 

2 KIA  12121 12334 2 

3 Hyundai  13901 11009 -21 

4 Renault 9507 9448 -1 

5 Nissan 8635 8614 0 

6 Toyota  9731 8237 -15 

7 VW 6150 6007 -2 

8 Škoda 4565 4820 6 

9 ГАЗ ком.авт. 4267 4716 11 

10 УАЗ 2965 4437 50 

11 Ford 1848 4071 120 

12 Mercedes-Benz 4015 3244 -19 

13 Chevrolet 3443 2930 -15 

14 BMW 2239 2760 23 

15 Lexus 2521 2401 -5 

16 Audi 2630 2250 -14 

17 Mitsubishi 3250 1783 -45 

18 Datsun 3502 1717 -51 

19 Daewoo 1757 1677 -5 

20 Mazda 2478 1629 -34 

 Всего 

автомобилей 

139885 125917 -10 

 

Вслед за традиционно занимающей первое место Ладой, продавшей 22,3 

тысячи автомобилей (-19%), расположились KIA – 12,3 тыс. автомобилей 

(+2%), Hyundai – 11 тыс. автомобилей (-21%) и Renault – 8,8 тыс. автомобилей 

(-3%) [43]. 

Тройка лидеров по концернам выглядит так: Avtovaz-Renault-Nissan, 

Hyundai-KIA Group, VW Group. Из крупных производителей рост показали: 
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Ford – 120%, Lifan – 63% и УАЗ – 50%. Самые большие неудачи постигли: 

Datsun –  -51%, Mitsubishi – -45%, Mazda –  -34%. 

Лидеры продаж автомобилей в России за январь-март 2016 г. 

представлены в Таблице 4 [43]. 

 

Таблица 4 – Лидеры продаж автомобилей в России за январь-март  

2015-2016 гг., шт. 

Место 
Марка 

автомобилей 

Январь-март 

2015 

Январь-март 

2016 

Изменение, 

(+/-), % 

1 Lada  68554 56879 -17 

2 KIA  36030 32875 -9 

3 Hyundai  39841 29529 -26 

4 Renault 27416 23285 -15 

5 Toyota 24023 22254 -7 

6 Nissan 27183 20427 -25 

7 VW 18119 15861 -12 

8 Škoda 15308 12452 -19 

9 ГАЗ ком.авт. 9065 9834 8 

10 Mercedes-Benz 11341 9783 -14 

11 Ford 5060 9747 93 

12 УАЗ 7478 9466 27 

13 BMW 8334 7429 -11 

14 Chevrolet 9748 6574 -33 

15 Mitsubishi 9793 5041 -49 

16 Lexus 4002 4937 23 

17 Audi 6132 4905 -20 

18 Mazda 7243 4542 -37 

19 Daewoo 5411 4532 -16 

20 Datsun 9339 4373 -53 

 Всего 

автомобилей 

383827 319092 -16,9 

 

В январе-марте 2016 года в России продано 319 тысяч новых легковых 
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автомобилей, что на 16,9% меньше, чем в марте 2015 года. Наибольшее 

снижение продаж по 20 лидеров наблюдается по автомобилям фирм Hyundai – 

26%, Nissan – 25%, Mitsubishi – 49%, Chevrolet – 33%, Mazda – 37% и Datsun – 

53%. Рост показали Ford на 93%, УАЗ на 27%, Lexus на 23% и ГАЗ на 8%. 

         Тройка лидеров моделей по продажам за февраль 2016 года 

расположилась так: Hyundai Solaris – 7678 автомобилей (-10,6%), KIA Rio – 

5832 автомобиля (-18,7%) и Lada Granta – 5181 автомобиль (-58,3%)  

(Таблица 5) [43]. 

Таблица 5 – Самые продаваемые марки автомобилей в России в феврале  

2015-2016 гг., тыс. шт. 

Место 
Марка 

автомобилей 

Февраль 

2015 

Февраль  

2016 

Изменение, 

(+/-), % 

1 Hyundai Solaris 8593 7678 -10,6 

2 KIA Rio 7176 5832 -18,7 

3 Lada Granta 12438 5181 -58,3 

4 Lada Vesta - 4595 - 

5 Renault Duster 3148 4237 34,6 

6 VW Polo 2986 3269 39,7 

7 Lada Kalina 4045 3269 -19,2 

8 Lada 4х4 3893 3184 -18,2 

9 Chevrolet Niva 2315 2865 23,8 

10 Toyota RAV 4 2402 2840 18,2 

11 Renault Sendero 2098 2618 24.8 

12 KIA Ceed 1407 2597 84.6 

13 Renault Logan 3276 2389 -27,1 

14 Lada Largus 3737 2375 -36,4 

15 Toyota Camry 2683 2336 -12,9 

16 Škoda Rapid 1998 2331 16,7 

17 УАЗ Patriot 1441 2277 58 

18 Nissan Qashqai 149 2110 - 

19 Nissan Almera 3183 2084 -34,5 

20 Nissan X-Trail 2363 1966 -16,8 
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Надежда российского автопрома седан Lada Vesta, чьи продажи 

стартовали в ноябре 2015 года, вплотную приблизилась к лидерам, 

переместившись с 19 на 4 место. За февраль было реализовано 4595 

автомобилей. За 3 месяца 2016 года было реализовано 319 тыс. автомобилей, 

что на 16,9% меньше чем за аналогичный период 2015 года. 

Результаты продаж в марте 2016 года показали, что автомобильный 

рынок в целом еще не в очень хорошей форме, хотя постепенно наблюдается 

тенденция по достижению окончания снижения продаж и достижению «дна». 

Дальнейшее развитие рынка зависит от макроэкономического 

окружения и последовательности усилий Правительства по стимулированию 

спроса на рынке в ближайшее время [43]. 

На рынке подержанных автомобилей, согласно данным аналитической 

компании «Автостат», перепродажи в феврале составили 370 тысяч 

автомобилей, это на 10,9% больше февраля 2015 года. Всего за 2 месяца 

реализовано 679 тысяч автомобилей, что на 2,1% больше, чем за аналогичный 

период 2015 года [43]. 

Дилеры верят, что рынок начнет приходить в себя в 2016-2017 гг. Об 

этом свидетельствуют данные опроса российских дилеров, проведенного 

компанией EY и ассоциацией РОАД. В опросе приняли участие дилерские 

центры из Москвы и Московской области, других регионов ЦФО, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, а также Приволжского, Сибирского и 

Уральского ФО. 60% опрошенных ожидают, что восстановление роста 

начнется уже в 2016 году, а, по мнению 37% это произойдет в 2017 году. По 

мнению дилеров, сегмент премиальных автомобилей будет более устойчив к 

спаду, чем массовый. Средний ожидаемый темп снижения продаж в 

премиальном сегменте составляет 7%, а в массовом – 19% [32]. 

При этом более трети дилеров (34%) не будут откладывать реализацию 

инвестиционных проектов по развитию дилерской сети и не планируют 

сокращать персонал. 69% участников опроса считают, что текущее снижение 

спроса на автомобили может привести к консолидации отрасли. 
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Недавно объявленное продолжение правительственной поддержки 

автомобильного рынка в первой половине 2016 года – положительный шаг в 

данном направлении. С другой стороны, продолжающееся повышение цен, 

подпитываемое слабым рублем, остается главным сдерживающим фактором 

восстановления рынка. 

          По прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC) продажи новых легковых 

автомобилей в России в 2016 году могут снизиться на 14%, до 1,1 миллиона 

автомобилей. Продажи российских автомобилей могут сократиться на 7%, до 

240 тысяч, иномарок российского производства на 14%, до 610 тысяч, импорт 

новых автомобилей на 14% до 1,1 миллиона единиц [43]. 

         В текущем продлена программа утилизации, рассчитанная на 

стимулирование продаж отечественных автомобилей. Суть этой программы в 

том, что она сможет компенсировать рост цен на авто. Возможности 

программы применимы только для отечественных авто, но не иностранных 

моделей русской сборки. В себестоимости иностранных моделей российской 

сборки очень существенна валютная составляющая, поэтому программа 

утилизации неэффективна и убивает всю целевую выгоду при скачке курса 

валют на 45-60%. 

         Вполне логично предположить, что проблемы ожидают и крупные 

дилерские центры: многие фирмы задавлены привлеченными кредитами, 

некоторые имеют долгосрочные обязательства в валюте, неоправданно 

большие инвестиции. С учетом ужесточения условий по банковским 

кредитам, новые поставки авто минимальны. Эксперты уже сейчас пророчат 

возможные банкротства автомобильных ритейлеров: число автосалонов может 

сократиться на 20-25% (по данным на 30 января 2015 года в России 

официально зарегистрированы 4110 автодилеров). Существенное падение 

продаж усугубляется еще и ростом банковских ставок по автокредитам. 

Вследствие чего в январе этого года доля автомобилей, купленных в кредит, 

составила всего 9% (за такой же период 2014 года она приравнивалась к 35%). 

         Что касается иностранных производителей, которые организовали на 
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территории России свои производства и возлагали большие надежды на 

российских потребителей, то им грозит снижение производственной нагрузки 

до 40-50%, приостановки конвейеров, увольнение сотрудников. 

          В условиях снижающегося спроса и избытка дилерских центров в 2016 

году в отрасли будет наблюдаться тенденция консолидации бизнеса и роста 

числа сделок по финансовой реструктуризации. Небольшие компании будут 

уходить с рынка или приобретаться крупными игроками. Текущие консенсус-

прогнозы развития экономики указывают на возможное продолжение падения 

спроса на автомобильном рынке и в 2016 году. Это будет зависеть как от 

макроэкономических факторов, так и от объемов снижения спроса. Наиболее 

устойчивыми к спаду окажутся компании с диверсифицированными 

портфелями марок, включающими премиальные бренды, а также компании с 

хорошо развитым бизнесом в сфере торговли подержанными автомобилями.  

Несмотря на спад, российский автомобильный рынок характеризуется 

значительным долгосрочным потенциалом, который будет реализован за счет 

увеличения уровня автомобилизации и обновления устаревшего парка. 

 

1.2 Особенности развития автомобильного рынка в Красноярском 

крае 

          

         Эксперты российского авторынка, проанализировав тенденции за 

последние 3 года, отмечают серьёзное падение рынка автомобилей в 

крупнейших городах России. В число городов с отрицательной динамикой 

попал и Красноярский край в целом, и Красноярск в частности. 

Рассмотрим и мы ситуацию красноярского автомобильного рынка с 

выделением основных направлений динамики, начиная с 2014 года. 

В первом квартале 2014 года в крае было продано 7 тысяч новых 

автомобилей, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года. Тогда было продано 7,6 тысяч машин. У некоторых дилеров 

продажи продолжают падать. Другие ощущают прирост спроса. 
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«Если брать первые два месяца и первый квартал в целом, то план мы не 

выполнили. Но вот последние два месяца мы наблюдаем положительную 

тенденцию. Это касается и трафика клиентов, и телефонных звонков, и, 

конечно, продаж», - говорит генеральный директор КИА Центра Красноярск 

Алексей Сугак [21]. 

В 2013 году спрос на автомобили снижался, но в 2014 году, по словам 

дилеров, выровнялся. В 2013 году за счет снижения спроса много машин 

скопилось на складах, которые в 2014 году были распроданы за счет того, что 

продажи автомобилей осуществлялись по ценам 2013 года, и специальным 

акциям, стимулирующим клиентов. 

Общероссийская статистика куда более радостна для продавцов 

легкового транспорта. По данным аналитического агентства «Автостат», в 

первом квартале 2014 г. в нашей стране рынок новых легковых автомобилей 

достиг 549,3 тыс. шт., что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (546,1 тыс. шт.). Лидирующие позиции традиционно заняли 

Москва и Московская область, где за первые три месяца 2014 г. В сумме было 

реализовано 132,9 тыс. новых автомобилей [21]. 

Красноярский край на конец 2014 года показывал 19 место по России по 

продажам новых авто, оставаясь на начало 2015 год со своим показателем (-7,7 

%), чем охарактеризовал себя как середина самых «просевших» по продажам 

субъектов федерации [21]. 

Что касается тенденций по брендам, то на коней 2014 года в целом они 

повторяют общероссийские - премиальные бренды показывают рост, японские 

марки продаются хорошо. Для марки LADA характерно снижение продаж», – 

комментирует Сергей Удалов, исполнительный директор АА «АВТОСТАТ». 

Как отмечают эксперты, анализ 2014 года показал, что красноярский 

рынок легковых автомобилей перенасыщен, на нем работают десятки дилеров, 

представлено большое число марок, конкуренция высочайшая. Кроме того, в 

ситуации расширенного выбора люди более тщательно выбирают машину. 

Одна из причин ухудшения статистики связана c резкой положительной 
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динамикой продаж, которую рынок демонстрировал в предыдущие годы. 

В дефицитных условиях конца 2014 года большинство автомобильных 

грандов выводили на рынок бюджетные модели, которые становились 

локомотивами продаж. Они стоили на 20-30 процентов дороже продукции 

ВАЗа, и их приобретение могло позволить себе любой человек. У Renault это 

модели Logan и Duster, Chevrolet в начале 2014 года запустил Cobalt, а Nissan - 

модель Almera. В этом же году Skoda представила в России свою самую 

доступную модель Rapid, и так далее. 

Казалось бы, в условиях тотальной экономии и предкризисных 

ожиданий должны были снижаться продажи дорогих автомобилей, но это не 

произошло. В указанных предкризисных условиях конца 2014 года на 

автомобили премиум-класса делались выгодные ценовые предложения, и на 

них до сих пор пересаживаются люди, которые до этого ездили на машинах 

средней ценовой категории [21].  

Таким образом, на общем фоне произошел раст спроса на недорогие 

китайские автомобили, причем в разных классах. За последние пять лет 

доверие к китайским автобрендам в Красноярске значительно выросло. 

2015 год для красноярского рынка авто принес свои положительные и 

отрицательные плоды. С начала года наблюдался рост цен на автомобили, что 

большей частью связано было с падением рубля относительно евро и доллара, 

что привело в свою очередь к росту цен на импортную продукцию. Кроме 

того, многие импортеры внесли поправки в договоры и могли менять цену на 

машины в одностороннем порядке.  

По данным аналитического агентства «Автостат», за два месяца 2015 

года в Красноярском крае было продано 2139 новых автомобилей. Для 

сравнения, за январь-февраль 2014 г. было реализовано 4328 новых авто. 

Таким образом, падение составило 50,6% [32]. 

Рынок подержанных автомобилей упал не так значительно - на 18,3%. За 

два месяца 2014 года было продано 19246 машин, за этот же период 2015 года 

продали 15719 машин. Таким образом, в целом автомобильный рынок 
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снизился на 24,2%. 

Как отмечают эксперты, анализ 2015 года показал, что красноярский 

рынок легковых автомобилей перенасыщен, на нем работают десятки дилеров, 

представлено большое число марок, конкуренция высочайшая. Кроме того, в 

ситуации расширенного выбора люди более тщательно выбирают машину. 

По итогам первого полугодия 2015 года сибирский рынок новых 

автомобилей сократился на 37,68%, что практически соответствовало 

общероссийским темпам. Среди городов Сибири драматичнее всех упали 

Кемерово и Красноярск: почти в два раза (-47%). 

Согласно данным, всего в первом полугодии в СФО было реализовано 

свыше 48 тысяч новых машин. По итогам шести месяцев почти пятая часть 

всех реализованных в Сибири автомобилей пришлась на Новосибирск. Однако 

если рассматривать Красноярский край вместе с республиками Хакасия и 

Тыва, то этот восточносибирский альянс обгоняет и Новосибирскую, и 

Кемеровскую область [32] (Рисунок 5). 

Конец года показал немного другие цифры. По итогам 2015 года 

продажи новых автомобилей в Сибири упали на 38%, в то время как в целом 

по России они сократились на 35,7%. Наиболее остро кризис почувствовали в 

числе других и Красноярский край. 

За 2015 год официальными дилерами Сибирского федерального округа 

было реализовано чуть менее 100 тысяч новых автомобилей, что на 38% 

меньше, чем в 2014 году, и на 44% меньше, чем в 2013 году. Примечательно, 

что по абсолютным показателям продаж лидером среди городов впервые за 

последние годы стал не Красноярск, а Новосибирск, где было реализовано 

свыше 17 тысяч новых автомобилей. 
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Рисунок 5 – Распределение продаж автомобилей по регионам СФО  

в 1 полугодии 2015 г., % 

 

Более того, даже если рассматривать ситуацию не по городам, а в целом 

по субъектам, то и здесь Красноярский край оказался только на 2 месте. 

Кризисный 2015 год показал довольно отрицательную динамику для 

Красноярского края, отметившись падением продаж на 47% (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Распределение продаж автомобилей по регионам СФО  
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          Среди марок, вошедших по итогам 6 месяцев 2015 года в рейтинг по 

Красноярскому краю, наибольшие темпы падения продаж показали Chevrolet 

и Renault [33] (Таблица 6). 

Таблица 6 – Рейтинг марок автомобилей по продажам в СФО в 1 полугодии 

2013-2015 гг. 

Марка 

Всего 

(1полугодие) 

2015, шт. 

Прирост в 1 полугодии, % 

к 2014 к 2013 

Lada 9114 -35,02 -46,72 

Hyundai 5155 -18,61 -23,37 

Toyota 4855 -38,88 -41,77 

Nissan 4098 -31,57 3,46 

KIA 3949 -8,29 -27,09 

Renault 2777 -48,26 -57,23 

Chevrolet 2194 -53,17 -58,51 

Datsun 1748 - - 

Volkswagen 1667 -44,98 -60,33 

Micsubishi 1582 -49,15 -43,64 

 

На вершине рейтинга традиционно располагается «АвтоВАЗ», который 

хотя и остается на первом месте, но постепенно точечно начинает уступать 

иномаркам по объемам продаж. В Красноярске марка хотя и удержала первое 

место, но все равно упала более чем наполовину (–54%). 

Второе место в рейтинге и первое среди иномарок заняла корейская 

Hyundai, и вновь благодаря доступной модели Solaris. Наиболее устойчивые 

позиции у марки в двух сибирских городах-миллионниках – Омске и 

Красноярске, где Hyundai уступила по продажам лишь «АвтоВАЗу». Причем 

если в Омске это удалось обеспечить силами двух партнеров – ГК «Феникс 

Авто» Сергея Сырникова и ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, – то в 

Красноярске только благодаря «Медведь-Холдингу» Николая Бякова.  

Третью строчку в рейтинге занимается японская марка Toyota, которая 

утратила свое многолетнее лидерство на рынке СФО среди иномарок, уступив 
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корейской Hyundai. Темпы падения Toyota в первом полугодии совпали с 

темпами сокращения рынка, но это не помогло ей в борьбе с более 

проворными конкурентами.  

           Относительно неплохо дела у марки в Красноярске (–42%), где с двумя 

дилерскими центрами группы компаний «Крепость» Александра Кангуна она 

занимает третью строчку. Собственно, именно Красноярск традиционно и 

обеспечивает Toyota львиную долю продаж в Сибири (22%). Если 

рассматривать марку «в разрезе» моделей, то ключевую роль играют Camry и 

RAV4, входящие в Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в СФО. И 

конечно, Toyota удерживает позиции и на вторичном рынке, занимая там 

первое место, что следует из данных по регистрациям за первое полугодие 

2015 года. Так, модели Corolla, Camry, Corona и Land Cruiser наряду с 

вазовскими моделями входят в Топ-10 самых популярных моделей по 

количеству регистраций за рассматриваемый период. 

Следом за Toyota на четвертой строчке расположился хедлайнер 

прошлого года – японский бренд Nissan (–31,57%). В некоторых же городах 

Сибири покупатели отнеслись к марке более чем холодно. Например, в в 

Красноярске она только пятая. 

Впечатляющие результаты показала новая японская бюджетная марка 

Datsun, входящая в состав Nissan. Продажи автомобилей на российском рынке 

она начала лишь в начале 2015 года. В Красноярске же марка не смогла войти 

даже в Топ-10. 

Наконец, на 9-ю строчку попал немецкий Volkswagen (–45%), обязанный 

своим успехом прежде всего бюджетной модели Polo. Наиболее уверенно 

марка себя чувствует в Красноярске (6-е место, –55%). 

Конец же 2015 года принес немного другие показатели в расстановку 

ТОПовой десятки брендов по продажам (Рисунок 7). 

2015 год внес коррективы в расстановку сил среди автопроизводителей. 

При этом драйвером изменений становился далеко не всегда спрос со стороны 

покупателей, а гибкость тех или иных дистрибьюторов, а также адекватность 
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их ценовой политики. Остановимся на количественных показателях состава 

Топ-10 по маркам на конец 2015 года в разрезе региона. 

 

 

 

Рисунок 7 – Статистика продаж автомобилей по Красноярскому краю,  

2014-2015 гг., шт. 

         Первое место по продажам за 2015 год закономерно удержал «АвтоВАЗ». 

Если раньше на пятки заводу в отдельных городах региона наступали 

иностранные конкуренты, то теперь именно Lada можно считать одним из 

наиболее стабильных брендов в текущей экономической ситуации. Тем не 

менее рыночная ситуация не обошла и «АвтоВАЗ»: в 2015 году продажи 

автомобилей завода упали на 52%. Во многом о дальнейшей динамике продаж 

Lada можно будет судить по модели Vesta, вышедшей в конце 2015 года, а 

также по тому, как рынок примет модель XRAY. 

Среди городов Сибири позиции «АвтоВАЗа» наиболее сильны в 

Красноярске, а наиболее слабы – в Иркутске, где марка уже откатилась на 

нетипичное для себя 6-е место, пропустив вперед УАЗ, Nissan, Toyota, Hyundai 

и KIA. С учетом того, что в 2015 году на сибирский рынок вышла казахская 

«Бипэк Авто Азия Авто, по итогам 2016 года можно ожидать дальнейших 
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перемен в позициях бренда. Этому, безусловно, будет способствовать и новая 

линейка завода, а также ситуация с курсами валют, напрямую отражающаяся 

на ценообразовании ближайших конкурентов «АвтоВАЗа». 

Второе место в общем зачете вновь заняла японская марка Toyota. 

Несмотря на усиление конкурентов и ослабление позиций отдельных дилеров 

региона, этот бренд продолжает удерживать первое место среди иномарок, в 

частности в Красноярске. Тем не менее в 2015 году продажи автомобилей 

Toyota упали на 46%. Но в абсолютных показателях среди городов Сибири 

продолжает сохранять лидерство Красноярск (ГК «Крепость»), однако за год 

продажи автомобилей Toyota в Красноярске упали более чем на 50%. 

С 3-й на 5-ю строчку переместился японский бренд Nissan (–17%). 

Несмотря на то что еще год назад многие участники рынка считали его одним 

из самых привлекательных для дилеров в текущей ситуации, по факту 

японская марка сумела выбиться в лидеры среди иномарок только в 

Новосибирске (–8%), на который пришлась почти четверть всех продаж марки 

в СФО. Гораздо более удручающими выглядят результаты в Красноярске, где 

марка только 6-я, а ее продажи упали на 47%. На этом фоне не удивительно, 

что Nissan расторг дилерский договор с одним из своих партнеров в 

Красноярске – компанией «Титан Моторс». 

С 5-й на 7-ю строку откатился французский Renault, 42% продаж 

которого приходится на модель Duster. В Красноярске уже скоро появится 

третий дилерский центр данной марки.  

Следом за Chevrolet по списку идет немецкий Volkswagen, свыше 

половины продаж которого традиционно пришлось на модель Polo. Больше 

всего автомобили немецкой марки пришлись по вкусу жителям Красноярска 

(8-е место). 

Что же касается 2016 года, то его начало он не привнесло в авторынок 

Красноярского края ничего положительного. В Красноярском крае и по сей 

день продолжается падение рынка авто. Об этом говорится в отчете агентства 

«Автостат». 
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Согласно исследованиям аналитиков, за январь-февраль 2016 года в 

регионе было продано 1675 автомобилей, что на 21,6 % меньше аналогичного 

периода прошлого, кризисного, года. Тогда было продано 2136 машин. По 

количеству купленных авто Красноярский край занял 23-е место среди всех 

регионов РФ. При этом падение в нашем регионе оказалось гораздо ниже, чем 

в среднем по стране – в РФ оно составило только 3,5 %.  
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          2 Анализ системы управления затратами в ООО ГК «Сиал Авто» 

 

2.1 Организационная характеристика предприятия 

 

ООО ГК «Сиал Авто» создано 08 сентября 2003 года на основании 

Устава в соответствии с законодательством РФ.  

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. ООО ГК «Сиал Авто» располагается по адресу: 660111, г. 

Красноярск, ул. Пограничников, д. 101. 

Учредителем предприятия является ООО «Сатурн». Уставный капитал 

составляет 600 тысяч рублей. 

Предприятие является коммерческой организацией с правом 

юридического лица, которое возникает с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

банковских учреждениях, круглую печать со своим полным фирменным 

наименованием и указанием на место нахождения предприятия, штампы и 

бланки со своим фирменным наименованием, фирменный знак и другие 

реквизиты. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом. 

Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет 

собственных доходов предприятия. Предприятие для достижения 

установленных целей и задач своей деятельности имеет право от своего имени 

совершать сделки, заключать договоры, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в Арбитражном суде, в суде общей юрисдикции, в мировом суде, 

в третейском суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Предприятие строит свои отношения с другими юридическими лицами и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. 

ООО ГК «Сиал Авто» является учредителем группы компаний «Сиал 

Авто»: ООО «Меркурий», ООО «АВТОТЕХЦЕНТР-СЕРВИС», ООО «Сиал 
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Автофранц». ООО ГК «Сиал Авто» работает под торговой маркой «Киа центр 

Сиал Авто». 

Группа компаний «Сиал Авто» является официальным дилером марок 

CITROEN, Renault, KIA. 

В 2003 году основано ООО «Автотехцентр «Красноярский» как одно из 

предприятий группы сообществ «Сиал» для развития бизнеса по продаже и 

обслуживанию новых автомобилей. 

В феврале 2005 г. заключен первый дилерский договор (KIA) с ООО 

«KIA-САНДОЛ», 15 декабря 2008 г. подписан дилерский договор с новым 

официальным представителем марки KIA в России - KIA Motor RUS. Статус 

официального дилера позволяет осуществлять весь комплекс работ по 

продаже автомобилей Kia, их сервисному послепродажному обслуживанию и 

продаже оригинальных запасных частей и аксессуаров.  

«Киа центр Сиал Авто» – это динамично развивающийся дилерский 

центр. По результатам последнего аудита работы дилера ООО «Киа Моторс 

РУС» признал «Киа центр Сиал Авто» одним из лучших в дилерской сети по 

показателям выполнение планов продаж автомобилей и качества 

обслуживания клиентов - «Киа центр Сиал Авто» находится на 2 месте 

рейтинга среди дилеров Сибири. 

Французскую марку Renault «Сиал Авто» начал представлять с 2008 

года в качестве официального дилера. А в сентябре 2011 года открыл свои 

двери новый Renault Центр «Сиал Авто», соответствующий всем 

современным требованиям. На сегодняшний день, Рено центр «Сиал Авто» – 

это единственный дилерский центр Renault в Красноярске, соответствующий 

всем стандартам официального дистрибьютора марки Renault в России. По 

итогам 2012 года Рено центр «Сиал Авто» стал лучшим дилером региона 

среди дилеров автомобилей Renault. На основании рейтинга ОАО 

«Автофрамос» ежемесячных и годовых показателей дилерских центров по 

ключевым параметрам: продажи, качество и сервис. 

В июле 2008 года подписан дилерский договор с CITROEN с ООО 
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«Пежо Ситроен Рус». На сегодняшний день ООО ГК «Сиал Авто» является 

единственным представителем марки CITROEN в Красноярске. 

ООО ГК «Сиал Авто» – это один из крупнейших автодилеров 

Красноярского края. Об этом свидетельствуют растущие показатели продаж 

автомобилей и повышение узнаваемости брэнда «Сиал Авто» как в городе, так 

и в крае. Сотрудники центра регулярно проходят обучение по программам 

дистрибьютора, совершенствуя свои профессиональные навыки и мастерство. 

Организационная структура – это целостная система, специально 

разработанная таким образом, чтобы работники могли наиболее эффективно 

добиваться поставленных перед ними целей. Разработка конкретной 

организационной структуры предполагает создание сети, по которой проходят 

управленческие решения, осуществляется информационная связь различных 

уровней управления и контроль за выполнением решений. Организационная 

структура ООО ГК «Сиал Авто» представлена на рисунке 8. 

ООО ГК «Сиал Авто» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру управления, при которой четко выражено 

разделение труда. 

Управление предприятием осуществляет Генеральный директор, 

который действует от имени предприятия без доверенности, представляет его 

интересы в государственных органах, в организациях Российской Федерации 

и иностранных государств, совершает сделки и иные юридические действия.  

Технический директор осуществляет функции организации и контроля 

работы службы технического директора, которая включает проведение 

технического обслуживания автомобилей, обслуживание и содержание зданий 

предприятия и его территории. 

Руководитель департамента продаж отвечает за управление работой 

департамента продаж автомобилей, которая включает закупку автомобилей, 

подготовку автомобилей к продаже, сопровождение и оформление продаж 

автомобилей. 

Руководитель отдела гарантии отвечает за оформление гарантии на 
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автомобили и оформление сервисного обслуживания по гарантии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура ГК ООО «Сиал Авто» 

 

Финансовый директор осуществляет контроль за правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей, обеспечение 

рациональной системы документооборота, применение прогрессивных форм и 

методов ведения бухгалтерского учета на базе современной вычислительной 

техники. 

Основными видами деятельности ООО ГК «Сиал Авто» являются:  

- оптовая торговля автотранспортными средствами; 

- розничная торговля автотранспортными средствами; 
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- торговля автотранспортными средствами через агентов; 

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 

- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями; 

- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями. 

На данный момент численность ООО ГК «Сиал Авто» составляет 48 

человек.  

Численность персонала в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 1 человека. Структура персонала ООО ГК «Сиал Авто» 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура персонала ООО ГК «Сиал Авто»,  

2013-2015 гг., % 

В отчетном году наблюдается снижение удельного веса рабочих и 

руководителей по сравнению с 2013 годом и рост удельного веса служащих. 

В отчетном году наблюдается рост фонда заработной платы на 1553 тыс. 

руб. или 9,57%, что произошло за счет увеличения среднемесячной заработной 

платы 1 работника на 2696 тыс. руб. 

Производительность труда одного работника в 2014 году снизилась на 

2468 тыс. руб., что было обусловлено сокращением продаж на предприятии. В 
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2015 году наблюдается снижение производительности труда на 1118 тыс. руб. 

или 6,01%, что отрицательно отражается на деятельности предприятия (рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Динамика производительности 1 работника  

ООО ГК «Сиал Авто», 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Анализ показателей деятельности предприятия проводится на основании 

Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. Основные 

экономические показатели деятельности ООО ГК «Сиалавто» за 2013-2015 

годы представлены приложении 1. 

По данной таблице видно, что выручка от продаж в 2014 году снизилась на 

97398 тыс. руб. или 9,84%, в 2015 году также наблюдается снижение выручки от 

продаж на 53665 тыс. руб. или на 6,01% за счет снижение спроса на автомобили. 

Также наблюдается снижение себестоимости и прибыль от продаж предприятия. 

Рентабельность продаж составила 0,29%. 

Снижение продаж автомобилей отразилось на снижении их себестоимости 

в 2014 и 2015 годах на 86309 тыс. руб. и 57180 тыс. руб. соответственно. 

Валовая прибыль в 2014 году снизилась на 11089 тыс. руб., а в 2015 выросла 

на 3515 тыс. руб. за счет опережающего снижения себестоимости перед 
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выручкой от продаж (Рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Динамика выручки и себестоимости ООО ГК «Сиал Авто», 

2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

В 2014 году получена прибыль от продаж в размере 8986 тыс. руб., которая 

снизилась к 2013 году на 4435 тыс. руб. В 2014 году прибыль от продаж 

снизилась на 6587 тыс. руб. и составила 2399 тыс. руб. На снижение прибыли от 

продаж повлиял рост коммерческих и управленческих расходов в отчетном 

году, что показывает снижение доходности основной деятельности.  

Прочие доходы в отчетном году увеличились на 1024 тыс. руб., прочие 

расходы на 1075 тыс. руб., что отрицательно сказывается на прибыли до 

налогообложения.  

Динамика прибыли (убытка) представлена на рисунке 12.  

В результате влияния всех факторов в 2015 году убыток до 

налогообложения составил 6990 тыс. руб. Чистый убыток в 2015 году 

составляет 6474 тыс. руб., на его формирование оказало влияние на рост 

коммерческих и управленческих расходов, рост прочих расходов, рост 

процентов к уплате. Полученный в отчетном году убыток отражает снижение 

эффективности деятельности предприятия. 
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Рисунок 12 – Динамика прибыли (убытка) ООО ГК «Сиал Авто»,  

2013-2015 гг., тыс. руб. 

         Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном периоде снизилась 

на 2370 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. Фондоотдача в отчетном периоде 

выросла на 10,82 руб., что показывает повышение эффективности использования 

основных средств предприятия. На рост фондоотдачи повлияло снижение 

среднегодовой стоимости основных фондов предприятия. 

В целом деятельность предприятия по данным бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках можно оценить как отрицательно, так как при 

снижении продаж предприятию не удалось на том же уровне снизить затраты на 

работы и повысить окупаемость деятельности. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, 

их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 

организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности, в условиях допустимого уровня 

риска.  

В соответствии с показателями обеспеченности запасов и затрат 

собственными и заемными источниками выделяют следующие типы 

финансовой устойчивости: абсолютная устойчивость финансового состояния; 
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нормальное финансовое состояние; неустойчивое финансовое состояние; 

кризисное финансовое состояние. 

Определим финансовое состояние ООО ГК «Сиал Авто» в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ООО ГК «Сиал Авто» за 2013-

2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Источники собственных 

средств 
7357 8066 1592 

Основные средства и 

иные внеоборотные 

активы 

14412 11804 12049 

Наличие собственных 

оборотных средств 
-7055 -3738 -10457 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
4819 84909 82443 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов и 

затрат 

-2236 81171 71986 

Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
122740 51750 35739 

Общая величина 

основных источников 

формирования запасов и 

затрат 

120504 132921 107725 

Величина запасов и затрат 105315 107013 99254 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

-112370 -110751 -109711 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных оборотных и 

долгосрочных заемных 

-107551 -25842 -27268 

Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величинысосновных 

источников 

формирования запасов и 

затрат 

15189 25908 8471 

Тип финансовой ситуации неустойчивое неустойчивое неустойчивое 

 

         Из таблицы следует, что финансовое состояние предприятия на конец 

2013, 2014 и 2015 годов является неустойчивым.  

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 

абсолютными величинами характеризуется системой финансовых 

коэффициентов. Относительные показатели финансовой устойчивости, 

характеризующие состояние и структуру активов организации и 

обеспеченность их источника покрытия (пассивами) можно разделить на 

показатели: определяющие состояние оборотных средств; определяющие 

состояние основных средств; характеризующие финансовую независимость. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО  ГК «Сиал Авто» 

в динамике представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО ГК «Сиал Авто» в 

2013-2015 гг. 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

2013 2014 2015 

Изменение, 

 (+/-) 

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Коэффициент автономии ≥0,5 0,05 0,05 0,01 - -0,04 

Коэффициент финансовой 

устойчивости ≥0,7 0,08 0,58 0,54 0,50 -0,04 

Коэффициент финансовой 

зависимости ≤0,5 0,95 0,95 0,95 -0,01 0,01 

Коэффициент финансирования ≥1 0,05 0,05 0,01 - -0,04 

Коэффициент инвестирования ≥1 0,51 0,68 0,13 0,17 -0,55 

Коэффициент постоянного актива ≤1 1,96 1,46 7,57 -0,50 6,11 

Коэффициент маневренности 0,5 -0,96 -0,46 -6,57 0,50 -6,11 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами (КОСС) 

0,1 -0,05 -0,02 -0,07 0,02 -0,04 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизированных 

средств 

- 9,73 12,62 11,95 2,89 -0,68 

Финансовый рычаг (леверидж) ≤1 20,03 18,84 93,14 -1,18 74,29 

Коэффициент соотношения активов 

и собственного капитала 
- 21,03 19,94 97,99 -1,09 78,05 

Коэффициент соотношения 

оборотных активов и собственного 

капитала 

- 19,07 18,47 90,42 -0,60 71,95 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

- 0,77 0,40 0,95 -0,37 0,55 

         Проанализировав коэффициенты финансовой устойчивости, 

представленные в таблице, можно сделать вывод о зависимости предприятия 

от заемных средств – это подтверждается коэффициентом автономии, который 

на конец периода равен 0,01, что ниже нормы (0,5). Также это подтверждают 
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коэффициент финансовой устойчивости (0,54) и коэффициент финансовой 

зависимости (0,95). 

Важное значение имеет коэффициент финансирования, в отчетном году 

он снизился на 0,04 по сравнению с предыдущим годом и составил 0,01, что не 

соответствует норме. Коэффициент инвестирования находится также на 

неприемлемом уровне.  

Коэффициент соотношения оборотных активов и собственного капитала 

составил 90,42, финансовый рычаг 93,14, коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности 0,95, что свидетельствует о 

финансовой неустойчивости предприятия в отчетном году. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств 

по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами 

обязательств по пассиву, сгруппированных по срокам погашения. Для 

определения ликвидности баланса сопоставляют итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 

соотношения: А1≥П1 А2≥П2 А3≥П3 А4≤П4. 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия оценивается абсолютными и относительными показателями – 

показателями рентабельности. Основные показатели рентабельности 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Динамика показателей рентабельности ООО ГК «Сиал Авто» в 

2013-2015 гг., % 

Показатель 2013  2014  2015  

Изменение, (+/-) 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Рентабельность продаж 1,36 1,01 0,29 -0,35 -0,72 

Рентабельность затрат 1,47 1,09 0,31 -0,38 -0,78 

Рентабельность активов 6,39 0,74 -4,48 -5,66 -5,22 

Рентабельность собственного капитала 129,29 8,79 -406,66 -120,50 -415,45 

Рентабельность заемного капитала 6,46 0,47 -4,37 -5,99 -4,83 
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          Рентабельность продаж в 2014 году снизилась на 0,35%, в 2015 году на 

0,72%. Рентабельность активов в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

снизилась на 5,66%, в 2015 году на 5,22%. 

Рентабельность собственного капитала в 2014 году показала снижение 

на 120,5%, в 2015 году на 415,45%. 

Отрицательное изменение показателей рентабельности показывают 

снижение эффективности деятельности предприятия и его окупаемости. 

Поведем итоги рассмотренных показателей: 

- Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет 

собственных доходов предприятия. 

- ООО ГК «Сиал Авто» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру управления, при которой четко выражено 

разделение труда. 

- На данный момент численность ООО ГК «Сиал Авто» составляет 48 

человек. В отчетном году наблюдается снижение удельного веса рабочих и 

руководителей по сравнению с 2013 годом и рост удельного веса служащих. 

Также  наблюдается рост фонда заработной платы, что произошло за счет 

увеличения среднемесячной заработной платы 1 работника на 2696 тыс. руб. 

В финансовой же сфере предприятия прослеживаются тенденцию к 

ухудшению положения, а именно: 

- В 2015 году наблюдается снижение выручки от продаж на 6,01% за 

счет снижение спроса на автомобили. Также наблюдается снижение 

себестоимости и прибыль от продаж предприятия. Снижение продаж 

автомобилей отразилось на снижении их себестоимости. Но валовая прибыль 

в 2015 выросла на 3515 тыс. руб. за счет опережающего снижения 

себестоимости перед выручкой от продаж. 

- Прочие доходы в отчетном году увеличились на 1024 тыс. руб., 

прочие расходы на 1075 тыс. руб., что отрицательно сказывается на прибыли 

до налогообложения.  

В результате влияния всех факторов в 2015 году убыток до 
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налогообложения составил 6990 тыс. руб. Чистый убыток в 2015 году 

составляет 6474 тыс. руб., на его формирование оказали влияния рост 

коммерческих и управленческих расходов, рост прочих расходов, рост 

процентов к уплате. Полученный в отчетном году убыток отражает снижение 

эффективности деятельности предприятия. 

 

          2.2 Анализ системы управления затратами на предприятии  

 

Из проведенного анализа выше можно сделать выводы о неустойчивом 

финансовом положении предприятия, зависимости предприятия от заемного 

капитала. При этом на предприятии наблюдается ухудшение его деловой 

активности, платежеспособности и окупаемости, что негативно отражается на 

выручке от продаж и финансовых результатах. Заметно меж тем существенное 

снижение затрат в организации.  

Между тем, в ООО ГК «Сиал Авто» отсутствует планирование и анализ 

затрат. 

Затраты изначально отражаются в системе финансового учета по мере 

поступления первичных документов. Участвующие в отражении затрат счета 

бухгалтерского учета обусловлены направлениями деятельности ООО ГК 

«Сиал Авто».  

В целях организации учета затрат используются следующие счета 

финансового учета с применением соответствующих аналитических 

субсчетов:  

- счет 20 «Основное производство» применяется для отражения затрат, 

связанных с выполнением сервисных работ; 

- счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для 

обобщения косвенных расходов, связанных с выполнением сервисных работ; 

- счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации косвенных административных расходов; 

- счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для отражения затрат, 
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связанных с продажей автомобилей и комплектующих к ним; 

- счет 91.2 «Прочие расходы» предназначен для отражения прочих 

расходов предприятия. 

Но в ООО ГК «Сиал Авто» не выделяются объекты учета и 

калькулирования. Также ООО ГК «Сиал Авто» не ведет учет затрат в разрезе 

автомобилей с целью выявления финансового результата по каждой сделке, 

так как высоки объемы продаж. Для определения финансового результата по 

конкретному автомобилю необходимо выявлять перечень затрат, 

непосредственно включаемых в себестоимость автомобиля.  

Себестоимость автомобиля складывается из закупочной стоимости 

автомобиля, а также стоимости установленного дополнительного 

оборудования и работ по его установке. Именно данные затраты являются 

прямыми по отношению к объекту учета – себестоимости автомобиля. 

Остальные затраты по отношению к данному объекту учета являются 

косвенными. Учет прямых затрат по автомобилям позволяет определять 

рентабельность продаж автомобилей и формировать стратегию продаж. 

Первоначально рассмотрим состав и динамику затрат ООО ГК «Сиал 

Авто» в таблице 10. 

Как видно из таблицы, наблюдается снижение себестоимости 

автомобилей в 2014 году на 86309 тыс. руб., в 2015 году на 57180 тыс. руб. 

(Рисунок 13), которое произошло из-за снижения продаж автомобилей.  

 

Таблица 10 – Анализ динамики затрат ООО ГК «Сиал Авто» в 2013-2015 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Изменение,  

(+/-), тыс. руб. 
Темп роста, % 

2013  2014  2015  
2014 / 

2013  

2015/ 

2014  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Себестоимость 

автомобилей 
911806 825497 768317 -86309 -57180 90,53 93,07 
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Продолжение таблицы 10 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Изменение,  

(+/-), тыс. руб. 
Темп роста, % 

2013  2014  2015  
2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Коммерческие 

расходы: 

 

 

24229 

 

 

29692 

 

 

39235 

 

 

5463 

 

 

9543 

 

122,55 

 

 

132, 14 

 

- отгрузка и 

реализация 

товаров; 

 

24229 

 

29692 

 

39235 

 

5463 

 

9543 

 

122,55 

 

132,14 

- доставка 

товаров; 

 

8965 

 

9862 

 

17256 

 

897 

 

7394 

 

10,01 

 

74,97 

- маркетинг; 1253 862 625 -391 -237 -31,21 -27,49 

- прочие расходы 

по сбыту; 

 

1555 

 

1406 

 

4902 

 

-149 

 

3496 

 

-9,58 

 

248 

Управленческие 

расходы: 

 

40837 

 

28720 

 

29279 

 

-12117 

 

559 

 

-29,67 

 

1,95 

- административ.- 

управленческие; 

 

4562 

 

4785 

 

5412 

 

223 

 

627 

 

4,89 

 

13,10 

- общехозяйств. 

персонал; 

 

1254 

 

1142 

 

1432 

 

-112 

 

290 

 

-8,93 

 

25,39 

- налоги; 13564 13625 14236 61 611 0,45 4.48 

- прочие 21457 9168 8199 -12289 -969 -57,27 -10,57 

Проценты к 

уплате 

 

9445 

 

15068 

 

17161 

 

5623 

 

2093 

 

159,53 

 

113,89 

Прочие расходы 7985 3816 4891 -4169 1075 47,79 128,17 

Итого затрат 994302 902793 858883 -91509 -43910 90,80 95,14 

  

         Как видно из таблицы, наблюдается снижение себестоимостей 

автомобилей в 2014 году на 86309 тыс.руб., в 2015 году на 57180 тыс.руб. 

(рисунок 13), которое произошло из-за снижения продаж автомобилей.  

         В результате общие затраты предприятия в 2014 году снизились на 43910 

тыс. руб., в 2015 году снизились на 43910 тыс. руб. 
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Рисунок 13 – Динамика затрат ООО ГК «Сиал Авто» 

 в 2013-2015 гг., тыс. руб. 

         Коммерческие расходы выросли в 2014 году на 5463 тыс. руб. или 22,55%, 

в 2015 году на 9543 тыс. руб. или 32,14% за счет увеличения затрат на 

реализацию автомобилей, рекламу. Управленческие расходы в 2014 году 

снизились на 12117 тыс. руб., а в 2015 году выросли на 559 тыс. руб. или 1,95%. 

Проценты к уплате показывают рост в 2014 и 2015 годах за счет 

увеличения процентов по кредитам и займам. Прочие расходы в отчетном 

году увеличились на 1075 тыс. руб. 

Рассмотрим структуру затрат ООО ГК«Сиал Авто» в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ структуры затрат ООО ГК «Сиал Авто» в 2013-2015 гг., 

% 

Показатель 

Удельный вес Изменение уд. веса 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013  

2015/  

2014  

Себестоимость автомобилей 91,70 91,44 89,46 -0,26 -1,98 

Коммерческие расходы 2,44 3,29 4,57 0,85 1,28 

Управленческие расходы 4,11 3,18 3,41 -0,93 0,23 

Проценты к уплате 0,95 1,67 2,00 0,72 0,33 
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Продолжение таблицы 11 

Показатель 

Удельный вес Изменение уд. веса 

2013 2014 2015 
2014/  

2013  

2015/  

2014  

Прочие расходы 0,80 0,42 0,57 -0,38 0,15 

Итого затрат 100,00 100,00 100,00 - - 

 

         Как видно из таблицы себестоимость автомобилей в 2015 году занимает 

наибольшую долю затрат – 89,46% и наблюдается ее снижение в 2014 году на 

0,26%, в 2015 году на 1,98%. Коммерческие расходы в 2015году занимают 

4,57% затрат и наблюдается их рост в 2014 году на 0,85%, в 2015 году на 

1,28%. 

Управленческие расходы в 2015 году занимают 3,41% затрат и 

наблюдается их снижение в 2014 году на 0,93%, а в 2015 году рост на 0,23%. 

Группировка затрат по экономическим элементам показывает 

материальные и денежные затраты предприятия без распределения их на 

отдельные виды продукции и другие хозяйственные нужды. Рассмотрим 

состав и структуру затрат предприятия по элементам затрат в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Анализ затрат ООО ГК «Сиал Авто» по экономическим 

элементам в 2013-2015 гг. 

Элементы затрат 

2013 2014 2015 
Отклонения по 

уд. весу, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Материальные 

затрататы: 
938432 96,1 844946 95,59 795698 95,1 -0,47 -0,51 

- сырьё и 

материалы; 

290543 29,74 274115 31,01 236012 28,20 1.27 -2,81 

- комплектующие; 252741 25,87 206268 23,34 186560 22,29 -2,54 -1,04 
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Продолжение таблицы 12 

Элементы затрат 

2013 2014 2015 
Отклонения по 

уд. весу, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

- работы и услуги, 

выполняемые 

сторонними 

организациями; 

342023 35,01 302110 34,18 296245 35,40 -0,83 1,22 

- топливо 53125 5,44 62453 7,07 76881 9,19 1,63 2,12 

Расходы на оплату 

труда: 
15442 1,58 16233 1,84 17786 2,13 0,26 0,29 

- должностные 

оклады; 
6726 0,69 6580 0,74 7564 0,90 0,06 0,16 

- северный и 

районный 

коэффициенты; 

2017 0,21 1974 0,22 2269 0,27 0,02 0,05 

- премии и 

надбавки; 
5672 0,58 7423 0,84 0,27 0,88 0,26 0,04 

- компенсации за 

неиспользованный 

отпуск; 

862 0,09 114 0,01 0,88 0,05 -0,08 0,04 

- фирменная 

одежда 
165 0,02 142 0,02 0,05 0,02 0,00 0,00 

Отчисления на 

социальные нужды 
4664 0,48 4902 0,55 0,02 0,64 0,08 0,09 

Амортизация 2016 0,21 1838 0,21 1676 0,20 - -0,01 

Прочие затраты: 16318 1,67 15990 1,81 16300 1,95 0,14 0,14 

- налоги и сборы; 13564 1.39 13625 1,54 14236 1,70 0,15 0,16 

- маректинг; 1253 0,13 862 0,10 625 0,07 -0,03 -0,02 

- оплата услуг 

связи, банков и т.д. 
681 0,07 647 0,07 693 0,08 0,00 0,01 

-командировочные; 564 0,06 642 0,07 345 0,04 0,01 -0,03 
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Продолжение таблицы 12 

Элементы затрат 

2013 2014 2015 
Отклонения по 

уд. весу, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

- обучение 

персонала 
256 0,03 214 0,02 401 0,05 0,00 0,02 

Затраты на закупку 

и реализацию 

автомобилей 

 

976872 

 

100 

 

883909 

 

100,0 

 

836831 

 

100 

 

- 

 

 

- 

 

         В затратах на закупку и реализацию автомобилей наибольший удельный 

вес занимают материальные затраты – стоимость автомобилей и 

комплектующих, запасных частей для их гарантийного (сервисного) ремонта 

(95,08%), оплату труда (2,13%), отчисления на социальные нужды (0,64%), 

прочие затраты (1,95%). Снижение затрат можно получить от экономии этих 

затрат. 

Более наглядно структуру затрат по экономическим элементам можно 

увидеть на рисунке 14. 

Из рисунка следует, что структура затрат в 2015 году по сравнению с 

предыдущим изменилась: материальные затраты снизились на 0,51% и 

составили 95,08%. Затраты на оплату труда в структуре затрат увеличились на 

0,29%. Прочие расходы выросли на 0,14% и составили 1,95% затрат. 

Затраты по социальному страхованию увеличились на 0,09% и 

составили 0,64% затрат, а амортизация основных средств снизилась на 0,01% 

и составила 0,2% затрат. 
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Рисунок 14  – Анализ затрат ООО ГК «Сиал Авто» по экономическим 

элементам, 2013-2015 гг., % 

 

Проанализируем затраты, приходящиеся на рубль товарной продукции, 

являющиеся важным обобщающим показателем себестоимости продукции. Он 

определяется отношением общей суммы затрат на производство и реализацию 

продукции к стоимости произведённой продукции в действующих ценах. 

Динамика затрат на 1 рубль продукции и материалоемкости представлен 

в таблице 13. 

Затраты на 1 рубль проданных автомобилей составили в 2013 году– 

98,64 коп., в 2014 году – 98,99 коп., в 2015 году – 99,71%.  

Затраты на 1 рубль проданных автомобилей увеличились в 2014 году на 

0,35 коп. или 0,35%, в 2015 г. на 0,72 коп. или 0,73%, что повлияло на 

снижение прибыли предприятия от основной деятельности за анализируемый 

период. 

За исследуемый период происходит снижение материалоемкости в 2014 

г. на 0,13 коп., в 2015 году материалоемкость выросла и составила 94,81 коп. 

на рубль товарной продукции. 
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Таблица 13 – Динамика затрат на 1 рубль продукции и материалоемкости 

ООО ГК «Сиал Авто» в 2013- 2015 гг., тыс.руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Изменение, (+/-) Темп роста, % 

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Затраты на закупку и 

реализацию 

автомобилей 

976872 883909 836831 -92963 -47078 90,48 94,67 

Материальные 

затраты 
938432 844946 795698 -93486 -49248 90,04 94,17 

Выручка от продаж 

автомобилей 
990293 892895 839230 -97398 -53665 90,16 93,99 

Затраты на 1 рубль 

проданных 

автомобилей 

98,64 98,99 99,71 0,35 0,72 100,35 100,73 

Материалоемкость 

продукции 
94,76 94,63 94,81 -0,13 0,18 99,86 100,19 

 

         На протяжении всего исследуемого периода затраты предприятия 

снижаются, что связано со снижением объемов продаж автомобилей. 

На предприятии наблюдается снижение показателей прибыли и 

рентабельности и в отчетном году получен чистый убыток, что 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия и его 

окупаемости. 

Проанализировав деятельность предприятия можно сделать вывод о 

необходимости повышения финансовых результатов за счет расширения 

продаж автомобилей и снижения затрат за счет сокращения затрат на продажу 

и управление. Также на предприятии необходимо проведение планирования 

затрат. 
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3 Разработка предложений по совершенствованию системы 

управления затратами в ООО ГК «Сиал Авто» 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления затратами 

 

В результате проведенного анализа системы управления затратами 

выявлен ряд проблем: 

- на ООО ГК «Сиал Авто» не выделяются объекты учета и 

калькулирования, в связи с чем осложнено проведение анализа затрат и их 

контроль, что затрудняет принятие управленческих решений; 

- наиболее значимые затраты в ООО ГК «Сиал Авто» возникают при 

формировании склада автомобилей. Выкупленные предприятием автомобили 

рассматриваются как замороженные денежные средства; 

- мало используются в ООО ГК «Сиал Авто» энергосберегающие 

техноллогии, тем самым у предприятия есть резерв экономии затрат, в 

частнотси на электроэнергию; 

- на предприятии в 2015 году наблюдается снижение продаж 

автомобилей, что негативно сказывается на финансовых результатах, что 

повышает затраты на продужу одного автомобиля и материалоемкость ООО 

ГК «Сиал Авто».  

Проанализировав деятельность предприятия можно сделать вывод о 

необходимости поиска резервов повышения эффективности системы 

управления затратами, так как снижение затрат в отчетном периоде в большей 

мере обусловлено сокращением продаж автомобилей ООО ГК «Сиал Авто». 

На предприятии наблюдается снижение показателей прибыли и 

рентабельности и в отчетном году получен чистый убыток, что 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия и его 

окупаемости. 
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Мероприятия по совершенствованию системы управления затратами 

ООО ГК «Сиал Авто» представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14  –  Проблемы системы управления затратами и мероприятия по их 

устранения ООО ГК «Сиал Авто» 

Проблема системы управления 

затратами 

Предлагаемые мероприятия 

Не выделяются объекты учета и 

калькулирования 

Разработка классификации затрат и учет 

затрат по центрам ответственности 

Замараживание средств на длительный 

срок при заполнении склада 

автомобилей 

Снижение затрат на закупки автомобилей 

пониженного спроса 

Мало примняются ресурсоберегающие 

технологии 

Использование современных 

светодиодных технологий в помещениях 

предприятия 

Относительное увеличение затрат на 

продажу автомобилей 

Увеличение продаж автомобилей 

 

С целью совершенствования системы управления затратами на 

предприятии предлагаются следующие мероприятия. 

1 Рекомендуется разработка классификации затрат и учет затрат по 

центрам ответственности. 

В ООО ГК «Сиал Авто» не выделяются объекты учета и 

калькулирования, в связи с чем осложнено проведение анализа затрат и их 

контроль, что затрудняет принятие управленческих решений. Для решения 

данной задачи необходима обоснованная классификация затрат в 

управленческом учете ООО ГК «Сиал Авто». 

Группировка по статьям обеспечивает раскрытие назначения затрат. 

Анализ затрат по статьям калькуляции дает представление об эффективности 

бизнес-процессов, а также создает предпосылки для контроля величины 

затрат. Ввиду тесной связи статей затрат с бизнес-процессами их перечень 

зависит от направления деятельности конкретного подразделения 
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предприятия. 

Выделение статей затрат утверждается учетной политикой для целей 

управленческого учета ООО ГК «Сиал Авто». Учетной политикой для целей 

управленческого учета должно быть установлено, создается ли на 

предприятии резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

Наиболее логичным является дублирование данного положения из учетной 

политики для целей финансового учета во избежание лишних расхождений в 

учете затрат.  

Распространенной проблемой учета затрат в ООО ГК «Сиал Авто» 

является учет затрат, связанных с устареванием товаров. В соответствии с п. 

25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», товарно-

материальные ценности, которые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, 

стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе 

на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных 

ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на 

величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 

себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя 

выше текущей рыночной стоимости.  

Сумму резерва также следует учитывать в управленческом учете. Во-

первых, потому что сама логика отражения убытков от потери стоимости 

товара соответствует повышению достоверности управленческой отчетности, 

во-вторых потому что по возможности следует избегать расхождений в 

финансовом и в управленческом учете. 

С точки зрения отражения остатков в управленческой отчетности, их 

сумма будет отражена более достоверно в случае уценки до чистой цены 

продажи. Важнейшей для управления классификацией затрат представляется 

их деление на прямые и косвенные по отношению к объекту учета. Данная 

классификация в управленческом учете может быть успешно реализована в 
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рамках дублирования затрат, отраженных на счетах финансового учета.  

Рекомендуемая организация аналитического учета затрат на основании 

счетов финансового учета ООО ГК «Сиал Авто» представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15  –  Организация аналитического учета затрат на основании счетов 

финансового учета ООО ГК «Сиал Авто» 

 

Счет 

Субсчет 1  

Бренд/ 

Администрация 

Субсчет 2  

Центр 

ответственности 

Субсчет 3 

Статьи 

затрат 

20 «Основное 

производство» 

Центр КИА  

Сервисный центр 

 

Статьи 

затрат 

Центр СИТРОЕН 

Центр РЕНО 

25 «Общепро-

изводственные 

расходы» 

Центр КИА  

Сервисный центр, 

склад 

 

Статьи 

затрат 
Центр СИТРОЕН 

Центр РЕНО 

26 «Общехо- 

зяйственные 

расходы 

Администрация Администрация, 

служба 

технического 

директора, 

бухгалтерия, отдел 

гарантии 

 

Статьи 

затрат 

44 «Расходы на 

продажу» 

Центр КИА  

Департамент 

продаж 

 

Статьи 

затрат 
Центр СИТРОЕН 

Центр РЕНО 

91 «Прочие 

расходы» 

Центр КИА Администрация, 

департамент 

продаж, служба 

технического 

директора, 

сервисный центр, 

склад, бухгалтерия, 

отдел гарантии 

 

Статьи 

затрат 
Центр СИТРОЕН 

Центр РЕНО 

Администрация 

 

Первостепенное значение для руководства представляют сведения о 

финансовых результатах по основным видам деятельности – продажа 

автомобилей, реализация запасных частей и оказание услуг по ремонту и 

установке дополнительного оборудования. Поэтому в качестве объектов учета  
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и калькулирования дилерских центров ООО ГК «Сиал Авто» в первую 

очередь следует выделить продажу автомобилей, запасных частей, стоимость 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 

Даже при больших объемах продаж необходимо вести учет затрат в 

разрезе автомобилей с целью выявления финансового результата по каждой 

сделке. Для определения финансового результата по конкретному автомобилю 

необходимо выявить перечень затрат, непосредственно включаемых в 

себестоимость автомобиля. 

Объектами учета в сегменте сервисного обслуживания являются 

реализация запасных частей и аксессуаров и нормо-часов. В первую очередь 

выбор данных объектов учета обуславливается стратегией деятельности 

сервисных цехов ООО ГК «Сиал Авто». Любые виды скидок и акций с целью 

привлечения клиентов применяются именно по отношению к нормо-часам или 

запасным частям и аксессуарам.  

При отпуске запасных частей и аксессуаров в производство применяется 

метод списания по средней себестоимости, установленных в учетной политике 

ООО ГК «Сиал Авто» для целей финансового учета. Его же рекомендуется 

использовать для управленческого учета. 

Для запасов, попадающих под категорию запасные части и аксессуары 

также актуальным вопросом является определение их стоимости в условиях 

снижения оборачиваемости. Ввиду многотысячной номенклатуры запасных 

частей и аксессуаров целесообразно выделить наиболее важные группы с 

точки зрения управления: 

- запасные части – материалы, используемые в ремонте транспортных 

средств;  

- аксессуары – товары, продаваемые без осуществления ремонтных 

работ; 

- автошины – летняя/зимняя резина; 

- автомобильные диски – диски без резины; 

- ГСМ – масла, смазки, топливо; 
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- лакокрасочные материалы – материалы, используемые при кузовных 

работах; 

- инвентарь – спецодежда, инструменты служащие длительный срок; 

- хозяйственные и расходные материалы – средства очистки, полировки 

и пр.  

При применении подобной классификации не все номенклатурные 

статьи попадут под обесценение. Например, нет смысла оценивать инвентарь 

по чистой стоимости продажи, так как покупка данных видов запасов 

изначально не предполагает их дальнейшую продажу, а использование в 

качестве средств производства.  

Более серьезной учетной проблемой является определение 

себестоимости нормо-часа работ. Сложность определения себестоимости 

нормо-часа вызвана такими факторами, как большая доля косвенных расходов 

в структуре затрат цеха, оказание услуг цехами внутри предприятия. 

В этой связи для целей управления важной представляется 

классификация затрат по отношению к объемам продаж. Затраты по 

отношению к объемам деятельности могут быть классифицированы как 

переменные или постоянные. Подобная классификация необходима для 

определения сокращенной себестоимости объектов учета играющей важную 

роль при принятии управленческих решений. 

В состав сокращенной себестоимости нормо-часа сервисных цехов 

следует относить следующие прямые переменные затраты - расходы на оплату 

труда вырабатывающего персонала, налоги и отчисления с оплаты труда 

персонала.  

Прямые затраты, как правило, полностью совпадают с переменными, а 

постоянные затраты с косвенными. Исключения могут составлять расходы на 

оплату труда персонала, непосредственно участвующего в продаже 

автомобилей или выполнении сервисных работ. Данная группировка крайне 

важна не только в целях управленческого учета затрат, но и для 

осуществления инвестиционных процессов, а также планирования и 
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бюджетирования. Именно данная классификация лежит в основе применения 

CVP-анализа (маржинального анализа), в целях расчета точки 

безубыточности, а также расчетов предполагаемых объемов продаж.  

В целях управления ООО ГК «Сиал Авто» важной классификацией 

затрат является их группировка по центрам ответственности. Подобная 

классификация затрат обусловлена организационной структурой предприятия.  

Для выделения затрат по центрам ответственности можно также 

применять план счетов финансового учета с выделением специальных 

субсчетов.  

Логическим следствием группировки затрат по центрам ответственности 

является деление затрат по принципу контролируемости. На конкретный 

центр ответственности следует относить только контролируемые затраты. 

Приведенная классификация затрат может быть использована в целях 

разработки стандартов по управленческому учету в ООО ГК «Сиал Авто».  

Производители анализируют финансовое состояние дилерских 

организаций по регионам продаж. В этой связи стандартизация группировок 

затрат представляется важной не только на уровне предприятия, но на уровне 

всей отрасли. 

Таким образом, в ООО ГК «Сиал Авто» в целях управленческого учета 

может быть выделен довольно широкий перечень групп затрат. Применение 

рассмотренной классификации затрат позволит организовать на предприятии 

учет затрат, максимально отвечающий условиям деятельности дилерских 

организаций автомобильного рынка Российской Федерации.  

Использование в учете приведенной классификации затрат отразится на 

повышении эффективности принятия управленческих решений на основе 

анализа затрат и совершенствования их контроля. 

2 Рекомендуется снижение затрат на закупки автомобилей пониженного 

спроса. 

В ООО ГК «Сиал Авто» необходимо изучение спроса на автомобили на 

рынке и формирование закупок автомобилей с учетом этих исследований. 
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Наиболее значимые затраты в ООО ГК «Сиал Авто» возникают при 

формировании склада автомобилей. Выкупленные предприятием автомобили 

рассматриваются как замороженные денежные средства. Автомобили, долгое 

время стоящие на складе, необходимо рассматривать как суммы денежных 

средств, которые могли быть вложены в безрисковые активы. 

В таблице 16 продведен расчет альтернативных затрат ООО ГК «Сиал 

Авто» в декабре 2015 года. 

 

Таблица 16 – Расчет суммы альтернативных затрат при формировании 

неликвидного склада автомобилей ООО ГК «Сиал Авто» за декабрь 2015 г. 

Марка автомобиля Себестои- 

мость, руб. 

Время 

хранения,

дн. 

Сумма затрат при 

безрисковой ставке 

14% годовых, руб. 

Renault Duster Confort  1065960 30 12436,2 

Renault Duster Expression 926950 25 9012,01 

Renault Sandero Privilege 681960 15 3978,1 

Citroen C4 Optimum 150 

л.с. 

1182000 30 13790 

Citroen DS5 Sport Chic 1880000 29 21202,22 

Citroen C4 Grand Picasso 1725500 30 20130,83 

KIA Sorento Prime Luxe 2179900 27 22888,95 

KIA Optima Luxe 1259900 30 14698,83 

KIA Sportage Comfort 1199900 24 11199,07 

Итого  12102070 26,7 129336,22 

 

В таблице рассматриваются выкупленные ООО ГК «Сиал Авто» после 

отсрочки платежа автомобили. При этом учитывается количество дней в 

отчетном месяце, в течение которых автомобили не были оплачены 

покупателем. В собственности предприятия в декабре находились 9 

автомобилей. С учетом того, что «заморозка» денежных средств в среднем 

составила 26,7 дней, примерная сумма альтернативных издержек при 

безрисковой ставке 14%, равна 129,3 тыс. руб.  
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         Важно отметить, что на величину альтернативных издержек довольно 

сильно влияют условия поставки автомобилей. В расчете участвуют только 

автомобили, оплаченные предприятием, но не оплаченные клиентом. Поэтому 

величина данных затрат может свидетельствовать также об эффективности 

контроля дебиторской задолженности. Наиболее эффективным процесс 

продаж можно считать при максимальном сжатии временного интервала, 

обозначенного Т2, что продемонстрировано на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Схема определения временных интервалов формирования 

альтернативных издержек 

 

Подобный расчет альтернативных затрат позволяет наглядно оценить 

эффективность деятельности департамента продаж.  

На предприятии необходимо выявлять модели автомобилей, 

пользующихся наибольшим спросом и производить закупку только этих 

моделей автомобилей.  

Автомобили, имеющий низкий спрос, рекомендуется закупать только по 

предоплате от покупателя, что позволит не изымать на предприятии денежные 

средства из оборота и направить их на другие нужды. 

3 Рекомендуется использование современных светодиодных технологий. 

В настоящее время для внедрения энергосберегающих технологий на 

рынке предлагается широкий спектр светодиодной продукции, которая 

позволяет выбрать оптимальные методы энергосбережения с применением 
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современных светодиодных технологий и комплектующих.  

На сегодняшний день на предприятиях в офисах всё чаще используют 

светодиодные лампы или светодиодные светильники.  

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве 

источника света используют светодиоды, применяются для бытового, 

промышленного и уличного освещений. Светодиодная лампа является одним 

из самыхэкологически чистых источников света. Принцип свечения 

светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы 

безопасные компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, 

содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности в случае выхода 

из строя или разрушения. Различают законченные устройства – светильники и 

элементы для светильников – сменные лампы. 

Светодиодный светильник – самостоятельное устройство. Корпус 

светильника чаще всего уникален, специально спроектирован под 

светодиодный источник освещения. 

Преимущество светодиодного светильника по сравнению с лампами 

накаливания — низкое энергопотребление, заявленный долгий срок службы от 

30’000 до 50’000 и более часов, простота установки, более низкая температура 

корпуса по сравнению с лампой накаливания, имеющей сравнимую яркость, 

высокая механическая прочность, зачастую — небольшие габариты. 

Сменная светодиодная лампа – осветительный прибор, устанавливаемый 

в существующий светильник, изначально предназначенный как для установки 

сменных светодиодных ламп, так и для установки ламп другого типа — 

(люминесцентных, накаливания, галогенных), возможно, с некоторой 

доработкой. В настоящее время выпускаются светодиодные лампы 

практически под все существующие типы цоколей. Лампы выпускаются 

мощностью до 40 Вт и предназначены для установки в бытовые 

осветительные устройства — настольные светильники, потолочные 

светильники, бра — как быстрая замена менее экономичных традиционных 

ламп без изменения дизайна и конструкции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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          ООО ГК «Сиал Авто» предлагается использовать светодиодные лампы в 

офисных помещениях и торговых залах, которые являются идеальным 

вариантом замены обычных ламп накаливания благодаря возможности 

использования светодиодов в лампах со стандартными размерами цоколей, 

что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии. 

В офисных помещениях рекомендуется установка светодиодных ламп с 

мощностью 11 Вт.  

В результате введения на предприятии энергосберегающих технологий 

снизятся затраты предприятия, повысятся финансовые результаты и 

эффективность основной деятельности компании, расчеты по эффективности 

представлены в п. 3.2 данного исследования. 

4 Увеличение продаж автомобилей. 

На предприятии в 2015 году наблюдается снижение продаж 

автомобилей, что негативно сказывается на финансовых результатах. В связи с 

этим предлагается расширение ассортимента автомобилей. 

Касаемо стратегических решений компании также выделим два 

дополнительных направления, которые помогли бы предприятию улучшить 

свою прибыльность. 

Во-первых, это продажи автомобилей с пробегом. Большинство 

участников рынка отметили значительное увеличение доли их реализации по 

отношению к новым автомобилям. 

Аналитики объясняют это изменением потребительской модели в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Ведь подержанные машины 

доступнее, чем новые, и выбор на вторичном рынке огромный: за последние 

десять лет российский автопарк вырос на 20 млн единиц [24]. На вторичном 

рынке объем продаж по России составил 6 млн подержанных авто, что на 6% 

больше чем в 2013 г. Первые три места занимают Lada, Toyota, Nissan. 

          Вторым инструментом является привлечение отечественного бренда 

«АвтоВАЗ», который на текущий момент остается лидером на рынке. К 

февралю 2015 г. Lada традиционно продолжает занимать первое место в 

http://www.esave.ru/light-diode-lamps/
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рейтинге продаж новых автомобилей в России: несмотря на снижение продаж 

на 23 % объем составляет 23639 шт., что по-прежнему обеспечивает бренду 

лидирующую позицию. Самой продаваемой моделью остается Lada Granta, 

продажи которой к февралю 2015 г. составляют 10583 шт., снизившись на 

6,2% к январю этого же года [24]. 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности на рынке 

предприятию необходим тщательный анализ и периодический мониторинг 

внешней среды. Важно отслеживание как изменений факторов 

макроэкономического характера, так и компонентов микросреды: действий 

конкурентов, потребителей, ведение переговоров с поставщиками; также 

необходимо умение быстро реагировать на подобные изменения, принимая 

эффективные оперативные решения. 

Следует отметить, что для выхода из текущего положения будет 

недостаточно применения лишь маркетинговых инструментов. Необходимо 

принятие и ряда решений стратегического характера. 

В заключение составитм план реализации разработанных мероприятий с 

учетом ресурсного обеспечения. 

Таблица 17 – Программа мероприятия по совершенствованию системы 

управления затратами ООО ГК «Сиал Авто» 

 

Мероприятия 

Ресусное 

обеспечение, 

тыс.руб. 

 

Сроки реализации 

 

Отвественный 

Разработка 

классификации затрат 

и учет затрат по 

центрам 

ответственности 

 

 

- 

 

 

Июнь 2016 года 

 

Старший бухгалтер, 

финансовый 

директор 

Снижение затрат на 

закупки автомобилей 

пониженного спроса 

 

- 

 

Июнь – Август 2016 

Агент по закупкам, 

реководитель 

департамента продаж 
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Продолжение таблицы 17 

 

Мероприятия 

Ресусное 

обеспечение, 

тыс.руб. 

 

Сроки реализации 

 

Отвественный 

Внедрение 

энергосберегающих 

технологий 

 

16,08 

 

Июнь 2016 года 

Энергетик, 

технический 

директор 

Увеличение продаж 

автомобилей 

 

115247,55 

 

Июнь – Декабрь 2016 

года 

Агент по закупкам,  

руководитель 

департамента продаж 

Итого  115263,63   

           

          Таким образом, затраты на мероприятия составят 115263,63 тыс.руб., в 

том числе 99,99% за счет предложения к продажи линейки автомобилей 

бренда «АвтоВАЗ». 

Далее рассмотрим эффективность предлагаемых рекомендаций по 

снижению затрат и увеличению объема продаж в ООО ГК «Сиал Авто» и их 

влияние на финансовые результаты предприятия. 

 

         3.2 Оценка эффективности от внедрения предложенных 

мероприятий 

 

Проведем оценку эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию системы управления затратами в ООО ГК «Сиал Авто» и 

их влияние на финансовые результаты предприятия. 

На предприятии предложены мероприятия по совершенствованию 

системы управления затратами, ожидаемый результат от их реализации 

представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 - Мероприятия по совершенствованию системы управления 

затратами ООО ГК «Сиал Авто» 

Предлагаемые мероприятия Ожидаемый результат 

 

Разработка классификации затрат и 

учет затрат по центрам 

ответственности 

Повышения эффективности принятия 

управленческих решений на основе 

анализа затрат и совершенствования их 

контроля 

Снижение затрат на закупки 

автомобилей пониженного спроса 

Снижение затрат на закупку автомобилей, 

снижение товарных запасов автомобилей и 

затрат на их содержание 

Внедрение энергосберегающих 

технологий 

Снижение расходов на электроэнергию 

Увеличение продаж автомобилей Увеличение выручки от продаж 

автомобилей и рост прибыли 

 

Если при разработки классификации затрат и учета затрат по центрам 

отвественности эффективности в количественном выражении нельяз выявить, 

то по остальным экономических эффект можно выразить в цифрах. 

В результате реализации второго мероприятий, заключающегося в 

снижении затрат на закупку автомобилей повышенного спроса, ожидается 

получение дохода от экономии альтернативных издержек (табл. 18). 

При разработки данного мероприятия установлено, что снижение 

альтернатичных затрат может принести предприятию доход 129,3 тыс.руб. 

ежемесяцно (п. 3.1 данного исследования), следовательно годовой доход 

составит  1551,6 (129,3*12) тыс. руб.  
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Рисунок 16 – Динамика дохода от экономии на альтернативных 

издержках ООО ГК «Сиал Авто», тыс. руб. 

 

Прочие доходы предприятия увеличатся за счет дохода от экономии 

альтернативных издержек на 1551,6 тыс. руб. за год. 

 

Таблица 18 – Доход от экономии альтернативных издержек ООО ГК «Сиал 

Авто», тыс. руб. 

Показатель 2015  Прогноз Изменение, 

(+/-) 

Прочие доходы 12001 13552,6 1551,6 

 

При внедрение энергосберегающих технологий экономию затрат 

обеспечит установка светодиодных ламп в офисных помещений и в торговых 

залах. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

Таблица 19 - Расчет экономии затрат от установки светодиодных ламп в 

офисных помещениях ООО ГК «Сиал Авто» 

Показатель Лампа 

ДРЛ-75 

Светодиодная 

лампа 11 Вт 

Изменение,  

(+/-) 

Потребляемая мощность, 

Вт/час 75 11 - 

Время работы в сутки, час 9 9 - 

Потребляемая мощность в 

сутки, кВт 0,675 0,099 -0,576 

Потребляемая мощность в год 

(240 дней), кВт 162 23,76 -138,24 

Количество ламп 36 36 - 

Тариф, руб. 2,97 2,97 - 

Сумма за электроэнергию в 

год, руб. 17321 2540 -14781 

         Таким образом, годовая экономия затрат за год за счет энергосбережения 

в офисных помещениях предприятия составит 14781 рубль. 

Для освещения в торговых залах рекомендуется установка 

светодиодных ламп с мощностью 18 Вт.  

 Таблица 20 - Расчет экономии затрат от использования светодиодных ламп 

для освещения в торговых залах ООО ГК «Сиал Авто» 

Показатель Лампа ДРЛ-150 Светодиодная 

лампа 18 Вт 

Изменение,  

(+/-) 

Потребляемая мощность, Вт/час 150 18 - 

Время работы в сутки, час 10 10 - 

Потребляемая мощность в сутки, 

кВт 1,5 0,18 -1,32 

Потребляемая мощность в год 

(360 дней), кВт 540 64,8 - 475,2 

Количество ламп 15 15 - 

Тариф, руб. 2,97 2,97 - 

Сумма за электроэнергию в год, 

руб. 24057 2886 - 21171 
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         Экономия затрат за год за счет энергосбережения в торговых залах 

составит 21171 рубль. 

На рисунке 17 показана общая экономия затрат в результате замены 

ламп в офисных помещениях и в торговых залах на светодионные. 

 

Рисунок 17 – Экономия затрат на электроэнергию в резульате замены 

ламп в офисных помещениях и в торговых залах на светодионные ООО ГК 

«Сиал Авто», руб. 

          Для оценки эффект от внедрения энергосберегающих технологий 

определим затраты на приобретение светодионых ламп (табл. 21). 

Таблица 21 - Затраты на приобретение светодиодных ламп ООО ГК «Сиал 

Авто» 

 

Показатель Цена, руб. Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

Светодиодная лампы 11 Вт  245 36 8820 

Светодиодная лампы 18 Вт 484 15 7260 

Итого затрат - 51 16080 
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          Разовые затраты на замену ламп составят 16080 рублей. Срок службы 

светодиодной лампы составляет до 50000 часов.  

Конечный эффект от внедрения энергосберегающих технологий 

представим в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Снижение затрат за счет внедрения энергосберегающих 

технологий ООО ГК «Сиал Авто», тыс. руб. 

Показатель 2015 Прогноз Изменение, 

(+/-) 

Материальные затраты 795698 795678,13 -19,87 

в т.ч.     

- электроэнергия на хоз. нужды 4746 4710,05 -35,95 

- материалы на другие 

производственные и хоз. нужды 1421 1437,08 16,08 

Расходы на оплату труда 17786 17786 - 

Отчисления на социальные нужды 5371 5371 - 

Амортизация 1676 1676 - 

Прочие затраты 16300 16300 - 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 836831 836811,13 -19,87 

 

Материальные затраты предприятия увеличатся на 16,08 тыс. руб. за 

счет закупки энергосберегающего оборудования. В результате снижение 

расходов на электроэнергию составит 35,95 тыс. руб. Затраты на производство 

и реализацию продукции снизятся на 19,87 тыс. руб. (рис.18). 
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Рисунок 18 – Динамика затрат на производство и реализацию продукции 

при внедрении ресурсосберегающих технолгий ООО ГК «Сиал Авто», 

 тыс. руб. 

 

Общий рост продаж от расширения ассортимента автомобилей 

определен на основе экспертных оценок руководителей предприятия. 

Планируемый рост продаж по автомобилям ожидается на уровне 10% и 

представлен в таблице 23. 

 

Таблица 23 - План продаж по автомобилям ООО ГК «Сиал Авто», тыс. руб. 

Показатель 2015  План Изменение, 

(+/-) 

Выручка от продаж 839230 965114,50 125884,50 

Себестоимость автомобилей 768317 883564,55 115247,55 

Валовая прибыль 70913 81549,95 10636,95 

 

Увеличение продаж автомобилей позволит увеличить объем реализации 

на 125884,5 тыс. руб., себестоимость закупаемых автомобилей увеличится на 

115247,55 тыс. руб. Валовая прибыль вырастет на 10636,95 тыс. руб. (рис.18) 
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Рисунок 19 – Эффективность расширения ассортимента автомобилей 

ООО ГК «Сиал Авто», тыс. руб. 

          Расширение продаж автомобилей повысит ассортимент продукции 

предприятия и скорость обновления ассортимента. 

Составим прогноз финансовых результатов в таблице 3.12, в котором 

учтем плановое изменение финансового результата в результате предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию системы управления затратами. 

Таблица 24 - Прогноз финансовых результатов ООО ГК «Сиал Авто», тыс. 

руб. 

 

Показатель 

2015 

 

Прогноз 

 

Изменение, 

(+\-) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от продаж 839230 965114,50 125884,50 115,00 

Себестоимость продаж 768317 883564,55 115247,55 115,00 

Валовая прибыль 70913 81549,95 10636,95 115,00 

Коммерческие расходы 39235 39235 0,00 100,00 

Управленческие 

расходы 29279 29259,13 -19,87 99,93 

Прибыль от продаж 2399 13055,82 10656,82 544,22 
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Продолжение таблицы 24 

 

Показатель 

2015 

 

Прогноз  

 

Изменение, 

(+/-) 

Темп 

роста, 

% 

Проценты к получению 662 662 - 100,00 

Проценты к уплате 17161 17161 - 100,00 

Прочие доходы 12001 13552,6 1551,6 112,93 

Прочие расходы 4891 4891 - 100,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -6990 5218,4 12208,4 -74,66 

Налог на прибыль - 1043,7 1043,7 - 

Чистая прибыль 

(убыток) -6474 4174,7 10648,7 - 

          Выручка от продаж в результате мероприятий увеличится на 125884,5 

тыс. руб. или 15% за счет увеличения продаж автомобилей. Себестоимость 

автомобилей выростет на 115247,55 тыс. руб. за счет увеличения закупок 

автомобилей. Рост прибыли от продаж составил 10656,95 тыс. руб. Чистая 

прибыль предприятия увеличится на 10648,7 тыс. руб. и составит 4174,7 тыс. 

руб. (рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Эффект от реализацит комплекса мер, направленных на 

оптимизацию системы управления затратами  

ООО ГК «Сиал Авто», тыс. руб. 
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В результате предложенных мероприятий по совершенствованию 

системы затрат за счет введения на предприятии энергосберегающих 

технологий и расширения выпуска автомобилей снизятся затраты 

предприятия, увеличатся финансовые результаты и повысится эффективность 

основной деятельности компании. 

Применение предложенной классификации затрат позволит 

организовать на предприятии учет затрат, максимально отвечающий условиям 

деятельности дилерских организаций автомобильного рынка Российской 

Федерации и отразится на повышении эффективности принятия 

управленческих решений на предприятии на основе анализа затрат и 

совершенствования их контроля. 

Мероприятия по снижению затрат на закупку автомобилей пониженного 

спроса позволит не изымать на предприятии денежные средства из оборота и 

направить их на другие нужды. 

В результате введения на предприятии энергосберегающих технологий 

снизятся затраты предприятия, повысятся финансовые результаты и 

эффективность основной деятельности компании. 

Мероприятия по увеличению продаж автомобилей отразятся на 

повышении ассортимента предлагаемых автомобилей, повышению 

конкурентоспособности на рынке и росту эффективности деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актульность темы исследования объясняется тем, что основной задачей 

любого предприятия является получение прибыли, которой можно достичь за 

счет выявления и использования выявленных резервов снижения затрат, а 

также формирования действенной системы управления затратами, 

соответствующей потребностям предприятия. 

В первой главе дипломного проета рассмотрены тенденции развития 

автомобильного рынка в России и Красноярском крае. 

Для обеспечения конкурентоспособности на рынке дилерским 

предприятиям необходим тщательный анализ и периодический мониторинг 

внешней среды. Важно отслеживание как изменений факторов 

макроэкономического характера, так и компонентов микросреды: действий 

конкурентов, потребителей, ведение переговоров с поставщиками; также 

необходимо умение быстро реагировать на подобные изменения, принимая 

эффективные оперативные решения. Следует отметить, что для выхода из 

текущего положения предприятиям автомобильного рынка будет 

недостаточно применения лишь маркетинговых инструментов. Необходимо 

принятие и ряда решений стратегического характера. 

Во второй главе дипломного проекта рассмотрена общая характеристика 

деятельности предприятия, проведен анализ его финансового положения. 

Объектом исследования является ООО ГК «Сиал Авто», которое 

занимается продажей автомобилей. Целью деятельности предприятия является 

удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и 

получения прибыли. 

По результатам отчетности были проанализированы основные 

экономические показатели деятельности предприятия в динамике за 

исследуемый период, по которым анализировался финансовый результат, 

фондоотдача, рентабельность продаж, заработная плата. 

Для оценки финансового состояния предприятия был проведен анализ 
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структуры имущества предприятия и оценка его финансового положения, 

рассмотрены показатели ликвидности и деловой активности. Из проведенного 

анализа можно сделать выводы о неустойчивом финансовом положении 

предприятия, зависимости предприятия от заемного капитала. При этом на 

предприятии наблюдается ухудшение его деловой активности, 

платежеспособности и окупаемости, что негативно отражается на выручке от 

продаж и финансовых результатах. 

Также был проведен анализ системы управления затратами 

предприятия. На протяжении всего исследуемого периода затраты 

предприятия снижаются, что связано со снижением объемов продаж 

автомобилей. 

На предприятии наблюдается снижение показателей прибыли и 

рентабельности и в отчетном году получен чистый убыток, что 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия и его 

окупаемости. 

Проанализировав деятельность предприятия можно сделать вывод о 

необходимости повышения финансовых результатов за счет расширения 

продаж автомобилей и снижения затрат за счет сокращения затрат на продажу 

и управление. 

В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию 

системы управления затратами предприятия.  

На предприятии предложены следующие мероприятия по 

совершенствованию системы управления затратами: 

- разработка классификации затрат и учет затрат по центрам 

ответственности; 

- снижение затрат на закупки автомобилей пониженного спроса. 

- использование современных светодиодных технологий в помещениях 

предприятия; 

- расширение ассортимента продаваемых автомобилей. 

В результате предложенных мероприятий по совершенствованию 
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системы затрат за счет введения на предприятии энергосберегающих 

технологий и расширения выпуска автомобилей снизятся затраты 

предприятия, увеличатся финансовые результаты и повысится эффективность 

основной деятельности компании. 

Применение предложенной классификации затрат позволит 

организовать на предприятии учет затрат, максимально отвечающий условиям 

деятельности дилерских организаций автомобильного рынка Российской 

Федерации и отразится на повышении эффективности принятия 

управленческих решений на предприятии на основе анализа затрат и 

совершенствования их контроля. 

Мероприятия по снижению затрат на закупку автомобилей пониженного 

спроса позволит не изымать на предприятии денежные средства из оборота и 

направить их на другие нужды. 

В результате введения на предприятии энергосберегающих технологий 

снизятся затраты предприятия, повысятся финансовые результаты и 

эффективность основной деятельности компании. 

Мероприятия по увеличению продаж автомобилей отразятся на 

повышении ассортимента предлагаемых автомобилей, повышению 

конкурентоспособности на рынке и росту эффективности деятельности. 
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