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     ВВЕДЕНИЕ 

 

По мере расширения и углубления рыночных преобразований все более мас-

штабным становится инвестиционный процесс, осуществляемый как за счет внут-

ренних ресурсов, так и привлечения иностранного капитала в различные отрасли 

экономики страны и социальную инфраструктуру.  

Важное значение приобретает реальное инвестирование различных проектов 

по созданию новых, реконструкции, расширению и техническому перевооруже-

нию действующих основных фондов. Это во многом связано с необходимостью 

производства конкурентоспособной продукции, что, в свою очередь, позволит 

решить множество социально-экономических проблем развития страны. С учетом 

вышеизложенного и ряда других факторов повышается ответственность хозяйст-

вующих субъектов и других инстанций, причастных к организации и осуществле-

нию инвестиционного процесса, за выбор наиболее прогрессивных решений ин-

вестиционных проектов, достоверности методов оценки эффективности инвести-

ций и их умелое практическое применение.  

Объектом исследования является ПАО «Златоустовский ремонтно-

механический завод».  

Предметом исследования является инвестиционный проект диверсификации 

производства по выпуску защитных секционных ограждений с порошковым по-

крытием «Сова» в целях повышения экономической эффективности деятельности 

ПАО «ЗРМЗ». 

Главная цель магистерской диссертации: разработать бизнес-план инвестици-

онного проекта по производству и выпуску защитных секционных ограждений с 

порошковым покрытием «Сова». 

В ходе реализации магистерской диссертации были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть методические основы определения и управления ценой капитала 

и ее влияние на устойчивое развитие на примере проекта «Защитные ограждения 

с антикоррозийным покрытием «Сова»; 



 

      

- дать комплексную диагностику ПАО «Златоустовский ремонтно-

механический завод»; 

- разработать проект по организации производства секционных защитных ог-

раждений; 

- спрогнозировать и проанализировать планируемое финансовое состояние 

ПАО «ЗРМЗ». 

Для выполнения магистерской диссертации необходимо провести стратегиче-

ский анализ с использованием методов PEST-анализа, анализ 5 сил конкуренции 

М.Портера, функционального анализа внутренней среды организации и SWOT-

анализа. Финансовый анализ деятельности предприятия будет проведён с исполь-

зованием методов горизонтального и вертикального анализа баланса, метода ана-

лиза финансовых коэффициентов, а также методик анализа финансовой устойчи-

вости с помощью трехкомпонентного показателя и анализа ликвидности баланса. 

Также следует провести расчет показателей эффективности (чистая приведенная 

стоимость, индекс доходности, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемо-

сти). Анализ рисков проекта необходимо провести с использованием методов 

анализа чувствительности, определения точки безубыточности и анализа Монте-

Карло. С помощью методов календарного и сетевого планирования следует раз-

работать основные элементы системы управления проектом: разработать график 

выполнения работ, определить ключевые события (вехи) для организации контро-

ля основных этапов проекта, разработать матрицу ответственности.  

Информационной основой магистерской диссертации являются работы отече-

ственных и зарубежных авторов по исследуемой теме, базы данных и Интернет-

ресурсы, документы бухгалтерской и финансовой отчётности ПАО «ЗРМЗ». 

Предмет защиты: разработанный бизнес-план инвестиционного проекта по 

производству и выпуску защитных секционных ограждений с порошковым по-

крытием «Сова». 

В результате проведенного стратегического анализа предприятия, а так же со-

поставив данные финансового анализа, было принято решение о диверсификации 

производства с целью улучшению состояния предприятия.  



 

      

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ            

ЦЕНОЙ КАПИТАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА УСТОЙЧИВОЕ                 

РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

С  АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ «СОВА» 

 

1.1 Цена и структура капитала 

 

Рассмотрим определение цены капитала, предложенные различными автора-

ми. 

С точки зрения Семеновой В.М., цена капитала – это плата за использование 

того или иного источника финансирования предприятия, причем не только заем-

ного, но и собственного капитала [49].  

Романовский М.В. и Белоглазова Г.Н. считают, что цена капитала – величина, 

характеризующая уровень цены, которую предприятие должно уплатить владель-

цам и норму прибыли инвестированного капитала [44]. 

По мнению Дранко В.И., цена капитала предприятия – это количество денег за 

которое предприятию обойдётся возможность воспользоваться активами, необхо-

димыми для выполнения конкретной задачи (инвестиционного проекта, осущест-

вления бизнеса) [8].  

Ефимова О.В. говорит, что цена капитала – это целевая прибыль, необходимая 

для удовлетворения лиц, предоставляющих финансовые средства [9].  

Лиференко Г.Н. считает, что цена капитала – это показатель, который характе-

ризует уровень рентабельности капитала компании и позволяет руководству ком-

пании и инвесторам оценить целесообразность новых инвестиционных                   

проектов [22].  

Балабанов И.Т. говорит, что цена капитала – это сумма денежных средств, ко-

торую необходимо уплатить за использование финансовых ресурсов, выражен-

ную в процентах к этому объему [1]. Однако денежные средства – это самостоя-

тельная экономическая категория, поэтом данное определение представляется не-

корректным.  



 

      

С точки зрения Ковалёва В.В., цена капитала – это общая сумма средств, кото-

рую необходимо уплатить за использование определенного объема финансовых 

ресурсов, выраженная в процентах к этому объему [16]. Данное определение 

представляется наиболее корректным и точным, поэтому будет принято в качест-

ве основного. 

Гиляровская Л.Т. даёт следующее определение: «Цена капитала – это сумма 

используемых в проекте финансовых ресурсов, в процентах к общей потребной 

сумме денежных средств на лучшую реализацию инвестиционного проекта» [50]. 

Таким образом, цена капитала – это основной показатель, на основе которого 

производится оценка капитала с целью определения затрат фирмы по его привле-

чению, а также целесообразности использования в конкретных экономических 

ситуациях.  

Цена капитала определяется как отношение издержек, связанных с обслужи-

ванием капитала, к его сумме. Капитал фирмы является одним из факторов произ-

водства наряду с природными и трудовыми ресурсами. Капитал – стоимость, 

авансируемая в производство с целью получения прибыли. 

Термин «капитал» неоднозначно трактуется в экономической литературе. С 

одной стороны, под капиталом фирмы подразумевают сумму акционерного капи-

тала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли, содержащуюся в балан-

се предприятия. Величина капитала рассчитывается как разность между стоимо-

стью активов фирмы и ее кредиторской задолженностью. 

С другой стороны, под капиталом понимают все долгосрочные источники 

средств. 

Термин «капитал» часто используют и для характеристики активов предпри-

ятия. При этом он подразделяется на основной капитал (долгосрочные активы, в 

том числе незавершенное строительство) и оборотный капитал (все оборотные 

средства предприятия). 

Встречаются также определения капитала как общей стоимости средств в де-

нежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формиро-

вание его активов. 



 

      

В западной  литературе  под  термином «капитал»  понимают  все источники 

средств, используемые для финансирования активов и операций фирмы, включая 

краткосрочную и долгосрочную  задолженность, привилегированные и обыкно-

венные акции (пассив баланса). 

Капитал предприятия формируется за счет различных финансовых источников 

как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 

Привлечение этих источников  связано  с  определенными  затратами, которые 

несет предприятие. Совокупность этих затрат, выраженная в процентах к величи-

не капитала, представляет собой цену (стоимость) капитала фирмы. 

Стоимость капитала является показателем прибыльности операционной дея-

тельности фирмы, т.е. выступает минимальной нормой формирования операцион-

ной прибыли предприятия. 

Кроме того, максимизация рыночной стоимости предприятия достигается в 

значительной степени за счет минимизации стоимости используемых источников 

формирования капитала. 

Также показатель стоимости капитала фирмы используется в процессе осуще-

ствления реальных инвестиций в качестве критерия оценки инвестиционных про-

ектов.  

Он выступает как ставка дисконтирования, по которой сумма чистого денеж-

ного потока приводится к настоящей стоимости. Кроме того, он является базой 

сравнения с внутренней ставкой доходности инвестиционного проекта. 

Цена капитала используется при оценке прибыльности и реальной рыночной 

стоимости отдельных финансовых инструментов  в  процессе осуществления фи-

нансового инвестирования, что позволяет предприятию сформировать наиболее 

эффективный инвестиционный портфель. 

Показатель стоимости капитала используется также при принятии решений о 

выборе политики формирования и финансирования предприятием своих оборот-

ных активов и многих других. 

Цена капитала предприятия складывается под влиянием многих факторов, 

главные из которых представлены на рисунке 1.1. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на цену капитала 

 

Определение стоимости капитала предприятия проводится в несколько этапов, 

представленных на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Этапы определения стоимости капитала 

 

Всю совокупность финансовых ресурсов предприятия, формирующего его ка-

питал, условно можно разделить на два блока (рисунок 1.3).  

Соотношение собственного и заемного капитала характеризуется понятием 

«структура капитала». 

Факторы, влияющие на цену капитала 

общее состояние финансовой среды, в 

том числе финансовых рынков 

конъюнктура товарного рынка 

средняя ставка ссудного процента, 

сложившаяся на финансовом рынке 

рентабельность операционной дея-

тельности предприятия 

доступность различных источников 

финансирования для конкретных 

предприятий 

уровень операционного рычага 

уровень концентрации собственного 

капитала 

соотношение объемов операционной и 

инвестиционной деятельности 

отраслевые особенности деятельности 

предприятия, в том числе длитель-

ность производственного и операци-

онного циклов предприятия 

степень риска осуществляемых опера-

ций степень риска осуществляемых 

операций 

1 этап 

уровень операционного рычага 

соотношение объемов операционной и инвестиционной деятельности 

отраслевые особенности деятельности предприятия, в том числе дли-

тельность производственного и операционного циклов предприятия 

идентификация основных компонентов, являющихся источниками          

формирования капитала фирмы 

2 этап 

4 этап 

3 этап 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура капитала предприятия 

 

Мировая практика показывает, что наиболее «дешевым» источником является 

привлечённые финансовые средства, так как кредиторы находятся в более приви-

легированном положении в сравнении с собственниками предприятия. Они со-

храняют за собой право на возврат своих вложений, а в случае банкротства их 

Капитал предприятия 

Собственный капитал предприятия Заёмный капитал предприятия 

Уставный капитал – капитал, 

образованный за счет вкладов 

учредителей предприятия 

Добавочный капитал – это 

эмиссионный доход акционер-

ного общества, т. е. суммы по-

лученные сверх номинальной 

стоимости размещенных акций 

акционерного общества 

Долгосрочные пассивы – это 

непогашенные суммы заемных 

средств, подлежащие погаше-

нию в соответствии с догово-

рами, более чем через 12 меся-

цев после отчетной даты 

Резервный капитал – сумма ре-

зервного фонда, созданного из 

прибыли в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Фонд накопления и потребле-

ния – остатки средств данных 

фондов, ежегодно создаваемых 

за счет прибыли предприятия  

Нераспределенная при-

быль прошлых лет и отчетного 

года 

краткосрочные кре-

диты и займы 

Краткосрочные пассивы 

другие краткосроч-

ные пассивы, вклю-

чающие фонды и 

резервы предпри-

ятия 

кредиторская за-

долженность 



 

      

требования будут удовлетворены раньше требований акционеров. Тем не менее 

бесконтрольный рост привлеченного финансирования может существенно пони-

зить финансовую устойчивость предприятия, а в случае неблагоприятного разви-

тия событий поставить предприятие перед угрозой банкротства. 

Используя только собственный капитал, предприятие имеет наивысшую фи-

нансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития, т.к. не может 

обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в пе-

риоды благоприятной конъюнктуры рынка и не использует финансовой возмож-

ности прироста прибыли на вложенный капитал. 

Краткосрочная кредиторская задолженность за товары, работы и услуги, за-

долженность по заработной плате и уплате налогов в расчете стоимости капитала 

не участвует, так как, во-первых, предприятие за них не платит проценты, и во-

вторых, она является следствием осуществления текущих операций, проводимых 

в течение года, в то время как расчет цены капитала предприятия проводится в 

расчете на год и имеет целью принятие долгосрочных финансовых решений. 

Краткосрочные ссуды банка, как правило, временно привлекаются для финан-

сирования текущих потребностей производства в оборотных средствах, поэтому 

они также не должны учитываться при расчете цены капитала. 

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет более высокий финансо-

вый потенциал своего развития (за счет формирования дополнительно объема ак-

тивов) и возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, однако 

в большей мере подвергается финансовым рискам и угрозе банкротства, возрас-

тающей по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей сумме ис-

пользуемого капитала. 

При формировании финансовых ресурсов важно обеспечить такую структуру, 

при которой, с одной стороны, достигалось бы полное обеспечение хозяйственной 

деятельности необходимыми финансовыми ресурсами, с другой – обеспечивалось 

бы высоко стабильное использование этих ресурсов – все это критерии обеспе-

ченности фирмы ресурсами. Если эти критерии выполняются, то структура фи-

нансовых ресурсов – рациональна. 



 

      

Различия между собственным и заемным капиталом предприятия представле-

ны в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Различия между собственным и заемным капиталом предприятия 

Признак 
Вид капитала в структуре капитала предприятия 

Собственный Заёмный  

Непосредственное право на 

участие в управлении пред-

приятием 

Дает такое право Не дает  

такого права 

Отношение к финансовому 

риску 

Увеличение доли 

собственного капи-

тала снижает финан-

совый риск 

Увеличение доли заем-

ного капитала увеличи-

вает финансовый риск 

Право на получение прибыли По остаточному 

принципу 

Первоочередные 

Очередность удовлетворения 

требований при банкротстве 

По остаточному 

принципу 

Первоочередные 

Срок и условия оплаты и воз-

врата капитала 

Однозначно не уста-

новлены 

Четко определены кре-

дитным соглашением 

Основное направление фи-

нансирования 

Долгосрочные акти-

вы 

Краткосрочные активы 

Снижение налога на прибыль 

за счет отнесения финансо-

вых издержек на затраты 

Такая возможность 

отсутствует 

Такая возможность при-

сутствует 

Источники финансирования Внутренние и внеш-

ние источники 

Внешние источники фи-

нансирования (за исклю-

чением кредиторской за-

долженности) 

Связь дохода владельца ка-

питала с прибыльностью 

предприятия 

Доход владельца ка-

питала непосредст-

венно связан с фи-

нансовым результа-

том 

Доход владельца капи-

тала не связан с финан-

совым результатом 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istochniki-finansirovaniya-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/raschety-s-debitorami-i-kreditorami.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/raschety-s-debitorami-i-kreditorami.html


 

      

Таким образом, для определения цены капитала наиболее важными являются 

следующие источники его формирования: 

- заемные средства, к которым относятся долгосрочные ссуды и облигацион-

ные займы; 

- собственные средства, которые включают обыкновенные акции, привилеги-

рованные акции и нераспределенную прибыль. 

Источники формирования собственного капитала предприятия представлены 

на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Источники формирования собственного капитала 

 

Таким образом, источниками формирования собственного капитала могут 

быть как внутренние (прибыль и амортизационные отчисления), так и внешние 

источники (паевый капитал, безвозмездная финансовая помощь). 

Существуют два подхода к определению структуры капитала, представленные 

на рисунке 1.5. 

внутренние источники внешние источники 

Источники формирования                       

собственного капитала предприятия 

прибыль, остающуюся в распо-

ряжении предприятия 

амортизационные отчисления 

от используемых основных 

средств и нематериальных ак-

тивов (однако собственный ка-

питал они не увеличивают, а 

лишь являются средством ре-

инвестирования) 

привлечение дополнительного 

паевого или акционерного ка-

питала (путем дополнительных 

взносов средств в уставный ка-

питал, дополнительной эмис-

сии акций) 

получение предприятием без-

возмездной финансовой помо-

щи,  в том числе и спонсорство 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Подходы к определению структуры капитала 

 

Рассмотрим каждый из подходов более подробно. 

Аргументы в пользу традиционного подхода:  

- средневзвешенная стоимость капитала зависит от стоимости его составляю-

щих, обобщенно подразделяемых на собственные и заемные средства; 

- в зависимости от структуры капитала стоимость каждого источника меняет-

ся, причем темпы изменения различны. 

Исследования показывают, что умеренный рост доли заемных средств, т.е. не-

которое повышение финансового риска, не вызывает немедленной реакции ак-

ционеров в плане увеличения требуемой доходности, но при большой доле капи-

тала акционеры требуют дольше доходности для компенсации риска. Одновре-

менно стоимость заемного капитала, оставаясь сначала практически неизменной, 

Подходы к определению структуры 

капитала 

традиционный подход теория Модильяни-Миллера 

стоимость капитала фирмы за-

висит от его структуры 

Рыночная стоимость компании не 

зависит от структуры капитала и 

определяется путем капитализации 

ее операционной прибыли по став-

ке, соответствующей классу риска 

данной компании 

существует оптимальная струк-

тура капитала, минимизирую-

щая значение средневзвешен-

ной стоимости капитала, а сле-

довательно, максимизурующая 

рыночную стоимость фирмы 

Стоимость собственного капитала 

финансово зависимой компании 

представляет собой сумму стоимости 

собственного капитала финансово 

независимой компании и премии за 

риск, равной произведению разницы 

в значениях стоимости собственного 

и заемного капитала на величину 

финансового левериджа 



 

      

при определенном изменении состава источников начинает возрастать. Таким об-

разом, оптимальной, считается такая структура капитала прикоторой WACC име-

ет минимальное значение (а значит заемные средства следует использовать эко-

номно). 

В теории Модильяни-Миллера утверждается обратное– при некоторых усло-

виях рыночная стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят от его структу-

ры, а следовательно их нельзя оптимизировать, нельзя наращивать рыночную 

стоимость фирмы за счет изменения структуры капитала. 

В теории доказаны два утверждения: 

а) рыночная стоимость компании не зависит от структуры капитала и опреде-

ляется путем капитализации ее операционной прибыли по ставке, соответствую-

щей классу риска данной компании (формула 1.1): 

 

                                                    ,
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                                                         (1.1) 

где Vu – рыночная стоимость финансово независимой компании (не привлекаю-

щий заемный капитал); 

Vg– рыночная стоимость аналогичной финансово зависимой компании (при-

влекающей заемный капитал); 

NOI – операционная прибыль (прибыль до вычета процентов и налогов). 

keu – стоимость собственного капитала финансово независимой компании. 

 

б) стоимость собственного капитала финансово зависимой компании пред-

ставляет собой сумму стоимости собственного капитала (по доходу и уровню 

риска) финансово независимой компании и премии за риск, равной произведению 

разницы в значениях стоимости собственного и заемного капитала на величину 

финансового левериджа: 
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где keg– стоимость собственного капитала финансово зависимой компании; 

D – рыночная оценка заемного капитала компании; 

E  – рыночная оценка собственного капитала компании. 

 

Эти два утверждения как раз показывают, что изменение структуры капитала 

путем привлечения более дешевых заемных средств не увеличивает рыночную 

стоимость компании, т.к. выгода от привлечения дешевого источника сопровож-

дается повышением степени риска и соответственно стоимости собственного ка-

питала. Так как целью управления предприятием является максимизация его чис-

той прибыли, следовательно, при анализе необходимо обязательно учитывать 

влияние налогов. 

Другой, не менее важный момент заключается в том, какую цену источника 

средств следует брать в расчет – историческую (т.е. имевшую место на момент 

привлечения данного источника) или новую (маржинальную, характеризующую 

предельные затраты по привлечению новых источников финансирования). Ясно, 

что только маржинальные  затраты могут дать реальную  оценку перспективных  

затрат предприятия,  необходимых  для составления его инвестиционного бюдже-

та. 

  

1.2 Управление структурой капитала 

 

Задача формирования рациональной заемной политики с учетом уровня до-

ходности предприятия и возможного риска решается разными методами, в том 

числе с помощью использования эффекта финансового рычага (левериджа). 

Финансовый леверидж – приращение к рентабельности собственных средств 

за счет привлечения в оборот заемных средств на платной основе. 

В практике возможны две ситуации: 

а) предприятие в своей деятельности использует только собственный капитал 

и тогда рентабельность его использования совпадает с экономической рентабель-

ностью активов предприятия (с корректировкой на налогообложение прибыли); 



 

      

б) предприятие в своей деятельности пользуется собственным и заемным ка-

питалом. Тогда оно либо увеличивает, либо уменьшает рентабельность использо-

вания собственных средств за счет привлечения кредитов. Эффекты привлечения 

заемных средств (положительный или отрицательный) зависит от соотношения 

собственных и заемных средств в пассиве и от величины ставки кредита. 

Первая составляющая эффекта финансового рычага: дифференциал –разница 

между экономической рентабельностью активов и средней расчетной ставкой 

процента по заемным средствам. 

Вторая составляющая – плечо финансового рычага – характеризует силу воз-

действия финансового рычага и равное соотношение между заемными и собст-

венными средствами.  

Таким образом, уровень эффекта финансового рычага (левериджа) можно оп-

ределить в виде (формула 1.3). 
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                                    (1.3)
 

где ЭФР – эффект финансового рычага, %; 

Сн     – ставка налога на прибыль, в десятичном выражении; 

КР    – коэффициент рентабельности активов (отношение валовой прибыли к 

средней стоимости активов), %; 

Ск     – средний размер ставки процентов за кредит, %; 

ЗК     – средняя сумма используемого заемного капитала; 

СК    – средняя сумма собственного капитала.  

 

 Для более точного расчета можно брать средневзвешенную ставку за кредит.  

Ставка налогообложения прибыли не зависит от деятельности предприятия, 

устанавливается законодательством. 

Дифференциал финансового левериджа – главное условие достижения поло-

жительного эффекта от использования заемных средств. Этот эффект достигается 

только в том случае, когда дифференциал положительный, т. е. уровень прибыли, 



 

      

получаемый от использования активов (экономическая рентабельность), больше 

чем средние расходы по привлечению и обслуживанию кредитов. 

Чем больше положительное значение левериджа, тем выше при прочих равных 

условиях будет его эффект.  

Предприятие должно учитывать возможность формирования отрицательного 

эффекта, когда стоимость заемных средств может возрасти и превысить экономи-

ческую рентабельность. 

Плечо финансового рынка мультиплицирует (усиливает) положительный или 

отрицательный эффект, получаемый за счет дифференциала. Любой относитель-

ный прирост заемных средств по сравнению с собственными средствами увеличит 

действия дифференциала и в том случае, если он отрицательный – нанесет вред 

предприятию, уменьшая рентабельность собственных средств за счет привлече-

ния заемных. В задачи финансового менеджера поэтому входит регулирование 

величины финансового рычага в зависимости от величины дифференциала. 

Большинство западных экономистов считают, что эффект финансового левериджа 

должен быть равен одной трети – половине уровня экономической рентабельно-

сти активов. Кроме этого, следует учитывать и тот факт, что чем больше сила 

воздействия финансового рычага, тем больше финансовый риск, связанный с дея-

тельностью предприятия, так как:  

а) возрастает риск невозмещения кредита с процентами для заимодателя;  

б) возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвестора. 

Учет всех особенностей применения финансового левериджа в управлении за-

емными средствами позволяет целенаправленно управлять стоимостью и струк-

турой капитала предприятия. Управление собственным капиталом связано с обес-

печением эффективного использования уже накопленной его части и с формиро-

ванием собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее разви-

тие предприятия. Политика формирования собственных финансовых ресурсов за-

ключается в обеспечении необходимого уровня самофинансирования производст-

венного развития предприятия. Основные этапы разработки политики формиро-

вания собственных финансовых ресурсов предприятия: 



 

      

- анализ формирования собственных финансовых ресурсов предприятия в 

предшествующем периоде; 

- определение потребности в собственных финансовых ресурсах; 

- оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источ-

ников; 

- обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников; 

- обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников; 

- оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов.  

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

Целью анализа формирования собственных финансовых ресурсов предприятия 

в предшествующем периоде является выявление потенциала формирования соб-

ственных финансовых ресурсов и его соответствия темпам развития предприятия. 

Определение потребности в собственных финансовых ресурсах осуществляет-

ся согласно формуле (1.4). 
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                                   (1.4)
 

где Псфр – общая потребность в собственных финансовых ресурсах предприятия 

в планируемом периоде; 

Пк      – общая потребность в капитале на конец планового периода; 

Уск    – планируемый удельный вес собственного капитала в общей его сумме; 

СКн   – сумма собственного капитала на начало периода; 

Пр      – сумма прибыли, направляемой на потребление в плановом периоде. 

 

Рассчитанная общая потребность охватывает необходимую сумму финансовых 

ресурсов, формируемых как за счет внутренних, так и за счет внешних источни-

ков. 



 

      

Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источни-

ков проводится в разрезе основных элементов собственного капитала, формируе-

мого за счет внутренних и внешних источников. 

Обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников – здесь особое внимание уделяется по-

строению амортизационной политики предприятия и определения пропорций 

распределения прибыли. 

Обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых ре-

сурсов из внешних источников осуществляется согласно формуле (1.5): 

 

                                     СФРвнеш= Псфр– СФРвнут,                                                  (1.5) 

гдеСФРвнеш – потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за 

счет внешних источников. 

 Псфр – общая потребностьв собственных финансовых ресурсах предприятия в 

планируемом периоде. 

СФРвнут – сумма собственных финансовых ресурсов, планируемых к привлече-

нию за счет внутренних источников. 

 

Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов основывается на обеспечение минимальной 

совокупной стоимости привлечения собственных финансовых ресурсов, обеспе-

чение сохранения управления первоначальным его учредителем. 

В формировании рациональной структуры капитала исходят обычно из самой 

общей целевой установки: найти такое соотношение между заемными и собствен-

ными средствами, при котором стоимость акции предприятия будет наивысшей. 

Это, в свою очередь, становится возможным при достаточно высоком, но не чрез-

мерном эффекте финансового рычага. Уровень задолженности служит для инве-

стора чутким рыночным индикатором благополучия предприятия. Чрезвычайно 

высокий удельный вес заемных средств в пассивах свидетельствует о повышен-

ном риске банкротства. Если же предприятие предпочитает обходиться собствен-



 

      

ными средствами, то риск банкротства ограничивается, но инвесторы, получая 

относительно скромные дивиденды, считают, что предприятие не преследует цели 

максимизации прибыли, и начинают сбрасывать акции, снижая рыночную стои-

мость предприятия. 

Итак, для зрелых, давно работающих компаний новая эмиссия акций расцени-

вается обычно инвесторами как негативный сигнал, а привлечение заемных 

средств – как благоприятный или нейтральный. Это, кстати говоря, еще один ар-

гумент в пользу того, что предприятию не стоит до конца использовать свою за-

емную способность. Необходимо сохранять резерв финансовой гибкости, чтобы 

всегда иметь возможность привлечь кредиты и займы на нормальных условиях. 

Существует четыре основных способа внешнего финансирования: 

а) закрытая подписка на акции (если она проводится между прежними акцио-

нерами, то, как правило, по заниженной, в сравнении с рыночным курсом, цене; 

при этом у предприятия возникает упущенная выгода – тот же расход); 

б) привлечение заемных средств в форме кредита, займов, эмиссии облигаций; 

в) открытая подписка на акции; 

г) комбинация первых трех способов. 

Если первый способ оказывается неприемлемым из-за недостатка средств у се-

годняшних акционеров или их уклонения от дальнейшего финансирования, то 

критерием выбора между вторым и третьим вариантами является сведение к ми-

нимуму риска утраты контроля над предприятием. 

Количественные соотношения тех или иных источников в этой структуре оп-

ределяются для каждого предприятия на основе указанных критериев, но сугубо 

индивидуально и, более того, с непременным учетом еще целого ряда важных и 

взаимозависимых факторов. Среди них: 

Темпы наращивания оборота предприятия. Повышенные темпы роста оборота 

требуют и повышенного финансирования. Это связано с возрастанием перемен-

ных, а зачастую и постоянных затрат, почти неизбежным разбуханием дебитор-

ской задолженности, а также с множеством иных самых разных причин, в том 

числе с инфляцией издержек. Поэтому на крутом подъеме оборота фирмы склон-



 

      

ны делать ставку не на внутреннее, а на внешнее финансирование с упором на 

возрастание доли заемных средств в нем, поскольку эмиссионные расходы, из-

держки первичного размещения акций и последующие выплаты дивидендов чаще 

всего превышают стоимость долговых инструментов; 

Стабильность динамики оборота. Предприятие со стабильным оборотом мо-

жет позволить себе относительно больший удельный вес заемных средств в пас-

сивах и более значительные постоянные расходы; 

Уровень и динамика рентабельности. Замечено, что наиболее рентабельные 

предприятия имеют относительно низкую долю долгового финансирования в 

среднем за длительный период.  

Предприятие генерирует достаточную прибыль для финансирования развития 

и выплаты дивидендов и обходится во все большей и большей степени собствен-

ными средствами. Так, собственно, и должно быть; 

Структура активов. Если предприятие располагает значительными активами 

общего назначения, которые по самой своей природе способны служить обеспе-

чением кредитов, то увеличение доли заемных средств в структуре пассива впол-

не логично. В этой связи становится понятно, почему компании по операциям с 

недвижимостью могут себе позволить иметь повышенный уровень эффекта фи-

нансового рычага, а узкоспециализированные в технико-экономическом отноше-

нии предприятия вынуждены довольствоваться в основном собственными средст-

вами. 

Тяжесть налогообложения. Чем выше налог на прибыль, чем меньше налого-

вых льгот и возможностей использовать ускоренную амортизацию, тем более 

притягательно для предприятия долговое финансирование из-за отнесения хотя 

бы части процентов за кредит на себестоимость. Более того, чем тяжелее налоги, 

тем болезненнее предприятие ощущает недостаток средств и тем чаще оно выну-

ждено обращаться к кредиту; 

Отношение кредиторов к предприятию. Игра спроса и предложения на денеж-

ном и финансовом рынках определяет средние условия кредитного финансирова-

ния. Но конкретные условия предоставления данного кредита могут отклоняться 



 

      

от средних в зависимости от финансово-хозяйственного положения предприятия. 

Конкурируют ли банкиры за право предоставить предприятию кредит, или деньги 

приходится вымаливать у кредиторов – вот в чем вопрос. От ответа на него во 

многом зависят реальные возможности предприятия по формированию желатель-

ной структуры средств. 

  

1.3 Определение цены основных источников капитала 

 

Основными элементами заемного капитала предприятия являются долгосроч-

ные ссуды банка и выпущенные предприятием облигации. 

Прежде всего цена заемного капитала зависит от влияния многих факторов, 

таких как виды используемых процентных ставок (фиксированная или плаваю-

щая), разработанная схема начисления процентов и погашения долгосрочной за-

долженности, необходимость формирования фонда погашения задолженности и 

др.Цена долгосрочных ссуд банка должна определяться с учетом налога на при-

быль. Это связано с тем, что проценты за пользование ссудами банка в большин-

стве стран включаются в себестоимость продукции, что уменьшает размер нало-

гооблагаемой прибыли и соответственно сумму налога на прибыль, уплачивае-

мую предприятием. В результате увеличивается чистая прибыль предприятия. 

Поэтому цена долгосрочной ссуды банка будет меньше чем размер процента, уп-

лачиваемого банку предприятием (формула 1.6). 

 

                                                       К1 = р ∙ (1 – Т),                                                (1.6) 

где р – ставка процентов по долгосрочной ссуде банка;  

Т – ставка налога на прибыль. 

 

Данная формула применяется на предприятиях стран Европы и Америки, од-

нако в России ее использование на практике требует дополнительной корректи-

ровки. Это связано с тем, что согласно Налоговому кодексу РФ, не вся сумма уп-

лачиваемых по долгосрочным  ссудам  процентов  может  уменьшать налогообла-



 

      

гаемую прибыль, а лишь их фиксированный размер. В соответствии со ст. 256 гл. 

25 НК РФ не уменьшают налогооблагаемую базу проценты по долговым обяза-

тельствам, размер которых не отклоняется более чем на 20% (в сторону повыше-

ния или понижения) от среднего уровня процентов, начисленных по кредитам, 

выданных в том же квартале на сопоставимых условиях (т.е. в той же валюте и с 

тем же уровнем кредитного риска). 

Если такое сравнение затруднено, предельная величина процентов признается 

равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза (или на 10%) при 

оформлении долгового обязательства в рублях, и на 15% – по кредитам в ино-

странной валюте. 

Следовательно, применительно к российским предприятиям эта формула при-

нимает вид (формула 1.7): 

 

                                                 К1 = p1∙ (l – Т) + р2,                                               (1.7) 

где р1 – ставка процентов по долгосрочной ссуде банка в пределах 1,1 ставки ре-

финансирования ЦБ РФ;  

 р2  –  превышение фактической процентной ставки над лимитом. 

 

Следовательно, превышение фактической процентной ставки над лимитом 

можно рассчитать следующим образом: 

 

                                                       р2 = р − 1,1⋅ р1.                                                (1.8) 

 

Другим элементом заемного капитала фирмы является облигационный заем. 

Стоимость источника «облигационный заем» приблизительно равна величине 

процентов, уплачиваемых предприятием держателям облигаций, т.е. ее доходно-

сти. В Америке и большинстве стран Западной Европы проценты по облигациям 

выплачиваются предприятием из балансовой прибыли, т.е. прибыли до налогооб-

ложения, вследствие чего возникает налоговая экономия. Исходя из этого должна 

определяться и цена облигационного займа. В зависимости от вида облигации ее 



 

      

доходность рассчитывается по-разному. Показатель общей доходности купонной 

облигации без права досрочного погашения (или доходности к погашению) уп-

рощенно можно рассчитать как отношение среднегодового дохода к средней цене 

приобретения или реализации облигаций (формула 1.9): 
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                                     (1.9)

 

где D       – купонный (годовой) процентный доход, равный (М ∙ р); 

М       – номинальная или нарицательная стоимость облигации;  

РЦ     – реализационная цена облигации, равная (М–f) (расходы на реализацию); 

п        –  срок погашения облигации;  

(1–Т) – налоговый корректор. 

 

Таким образом, при расчете цены облигационного займа необходимо учиты-

вать влияние возможной разницы между ценой реализации облигаций и их нари-

цательной стоимостью. Это связано с тем, что нарицательная стоимость может 

быть выше цены реализации за счет расходов по выпуску и при продаже облига-

ций на условиях дисконта. В этом случае реализационная цена облигации рассчи-

тывается по формуле (1.10). 

 

                                                     РЦ = M – f – d,                                                (1.10) 

где f – расходы по реализации; 

d – сумма дисконта. 

 

Таким образом, реализационная цена облигации представляет собой рыноч-

ную стоимость чистого дохода от продажи облигации. 

Если расчет по данной формуле по каким-либо причинам затруднен, можно 

воспользоваться определением показателя текущей доходности облигации (фор-

мула 1.11). 
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                                           (1.11)
 

где М – номинальная или нарицательная стоимость облигации;  

 Р – текущая (рыночная) цена облигации;  

 р – купонная ставка (в процентах). 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ проценты по облигационным зай-

мам предприятия уплачивают из чистой прибыли, т.е. прибыли после налогооб-

ложения. Таким образом, поскольку выплаты процентов по облигациям подлежат 

налогообложению, налоговая корректировка по ним не производится. 

Стоимость привилегированных акций приблизительно равна уровню дивиден-

дов, выплачиваемых акционерам. По привилегированным акциям выплачивается 

фиксированный процент, поэтому стоимость этого источника определяется по 

формуле (1.12). 
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где Д – годовой дивиденд по акциям; 

 Р – текущая рыночная цена акции (без затрат на размещение). 

 

Дивиденды по акциям облагаются налогом, поэтому налоговая корректировка 

по ним не производится. Цену акционерного капитала, представленного обыкно-

венными акциями, нельзя определить достаточно точно, так как размер дивиден-

дов по ним заранее не известен и зависит от результатов работы предприятия. 

Стоимость этого источника принимается равной требуемой норме прибыли инве-

стора на обыкновенную акцию.  

Для расчета можно использовать три метода оценки: 

а) модель оценки доходности финансовых активов (САРМ); 

б) модель дисконтированного денежного потока (модель Гордона); 

в) метод «доходности облигации компании плюс премия за риск». 



 

      

Все эти методы не исключают ошибок и неточностей в расчете показателей, 

поэтому ни один из их нельзя выделить в качестве предпочтительного. На прак-

тике  рекомендуется  применять  все  три  метода одновременно, а затем выбрать 

из них наиболее достоверный.  Если при расчете результаты значительно отлича-

ются, необходимо провести дополнительный анализ. 

Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ) предполагает, что 

цена собственного капитала равна безрисковой доходности плюс премия за риск 

(формула 1.13).    

 

                                               
),r-(rβrК fmif4 

                                        (1.13)
 

где rf – безрисковая доходность; 

rm – требуемая доходность портфеля или ожидаемый рыночный доход; 

βi – коэффициент i-й акции компании. 

 

В качестве безрисковой доходности рекомендуется использовать процент 

по долгосрочным казначейским обязательствам со сроком погашения 20 лет. 

Разность между требуемой доходностью портфеля и безрисковой доходностью 

представляет собой рыночную премию за риск (rm – rf). 

Произведение β-коэффициента на рыночную премию за риск представляет со-

бой премию за риск владения i-й акцией. 

β-коэффициент акции является показателем систематического (или недивер-

сифицированного) риска. Он показывает уровень изменчивости ценной бумаги по 

отношению к усредненной ценной бумаге и является критерием дохода на акцию 

по сравнению с доходом, средним на рынке ценных бумаг. 

Существуют общие стандарты для значений β-коэффициентов. 

Значение β-коэффициента показывает: 

- 0 – доход от ценной бумаги не зависит от состояния рынка (без рисковая 

ценная бумага, например, казначейский вексель); 

- 0,5 – ценная бумага реагирует только половиной своей стоимости на измене-

ние рынка ценных бумаг (умеренный риск); 



 

      

- 1,0 – ценная бумага реагирует полностью на изменение рынка ценных бумаг 

(средний риск); 

- 2,0 – ценная бумага вдвойне реагирует на изменение рынка (высокий риск). 

Вторым методом определения цены капитала предприятия, представленного 

обыкновенными акциями, является метод дисконтированного денежного потока, 

основанный на модели Гордона. Рыночная цена акции рассчитывается как дис-

контированная стоимость ожидаемого «потока дивидендов» (формула 1.14): 
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                                                   (1.14)
 

где Р0 – рыночная стоимость акции; 

Дt – ожидаемые дивидендные выплаты; 

rt  – требуемая доходность; 

t – количество лет. 

 

Если доходность акции будет расти с постоянным темпом, то для оценки ожи-

даемой доходности акций можно использовать формулу (1.15): 
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где Д0 – последний фактически выплаченный дивиденд;  

r    – требуемая доходность акции, учитывающая риск;  

g   – темпы прироста дивидендов (принимается постоянным во времени); 

Дt – дивиденды, которые должны быть получены в следующем году. 

 

Преобразовав ее, получим формулу (1.16) для расчета цены источника «обык-

новенные акции»: 
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Стоимость новой обыкновенной акции превышает стоимость функционирую-

щих акций на величину затрат на эмиссию и размещение выпуска, включающих 

расходы на печать, комиссионные сборы и другие. 

Если выражать стоимость размещения займа в процентах, то формула для рас-

чета стоимости новой обыкновенной акции будет иметь следующий вид (формула 

1.17): 
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где f – стоимость размещения займа, %. 

 

Модель Гордона имеет некоторые ограничения в применении. 

Она может использоваться только компанией, выплачивающей дивиденды. 

Кроме того, правильно определить на перспективу темпы прироста дивидендов 

представляется достаточно сложным. 

Третий метод определения требуемой доходности обыкновенных акций осно-

ван на суммировании доходности собственных облигаций и расчетной премии за 

риск. Доходность к погашению облигаций компании легко оценить по имеющим-

ся формулам Сложнее оценить премию за риск. 

Премия за риск рассматривается как превышение доходности акций фирмы 

над доходностью ее облигаций. 

Однако в разные периоды ее значения нестабильны. Поэтому текущая премия 

за риск определяется двумя методами: 

- на основании аналитического обзора; 

- на основании метода дисконтированного денежного потока. 

При использовании первого метода на базе аналитических обзоров западными 

учеными был сделан вывод о том, что среднее значение премии за риск колеблет-

ся от 2 до 4% и составляет около 3,6% для любой компании любой отрасли. В пе-

риоды с низкими процентными ставками размер премии за риск повышается до 

6%, а при высоких ставках – снижается до 3%. 



 

      

При втором методе на основе дисконтирования денежного потока определяет-

ся требуемая рыночная доходность акций предприятия. Затем определяется пре-

вышение ее над доходностью средних облигаций предприятия. Но эта величина 

не является достаточно точной. 

Вторым источником собственного капитала фирмы является нераспределенная 

прибыль. Нераспределенная прибыль представляет собой  чистый  доход пред-

приятия, остающийся  у  него  после  налогообложения,  выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям и процентов по облигациям. 

Она принадлежит  владельцам  обыкновенных  акций.  Ее можно использовать 

по двум направлениям: реинвестировать в развитие производства или выплатить 

дивиденды акционерам.  Голосуя за реинвестирование, акционеры считают, что 

наиболее выгодным для них является вложение прибыли в рыночные активы, что 

равносильно приобретению ими новых акций своей компании. При этом ожидае-

мые  доходы акционеров не должны быть меньше доходов от аналогичных инве-

стиций в другие рыночные активы с той же степенью риска. 

Таким образом, цена капитала, формируемого за счет нераспределенной при-

были, представляет собой ожидаемую доходность  обыкновенных акций предпри-

ятия и определяется теми же методами,  что и цена источника «обыкновенные ак-

ции». 

Цена капитала рассчитывается как в целом на весь капитал фирмы, так и по 

отдельным его составляющим, то есть в расчете на его собственную и заемную 

части. Это вызвано тем, что издержки на обслуживание собственного и заемного 

капитала различны.  

Издержками на обслуживание собственного капитала являются дивиденды. 

Исходя из этого цена собственного капитала находится из выражения (формула 

1.18): 
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где D
ПР

 – дивиденды по привилегированным акциям. 



 

      

Дивиденды по привилегированным акциям определяются следующим обра-

зом: 

 

                                                            D
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где d
пр

 – дивиденд, объявленный для выплаты по привилегированным акциям; 

q
пр 

 – число привилегированных акций; 

 

Дивиденды по обыкновенным акциям (Dоб) находятся по формуле: 
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где d
об

 – дивиденд, объявленный для выплаты по обыкновенным акциям; 

q
об

 – число обыкновенных акций; 

Кс – усредненная величина собственного капитала за отчетный период. 

 

Издержки, связанные с привлечением заемного капитала, представляют собой 

проценты за кредит и некоторые другие расходы, которые несет предприятие в 

соответствии с условиями кредитного договора.  

Для долгосрочного кредита кроме процентов за кредит это могут быть также 

арендная плата по финансовому лизингу, премии по облигационным займам, дру-

гие расходы. 

Для краткосрочного кредита это могут быть кроме процентов за кредит также 

проценты по векселям, проценты по краткосрочным займам и пр. 

Для определения цены капитала предприятия в целом рассчитывается средне-

взвешенная цена капитала.  

Средневзвешенная стоимость капитала, характеризует относительный уровень 

общий суммы расходов на поддержание источников финансирования.  

Часто при инвестиционных расчетах ставка дисконтирования определяется 

как средневзвешенная стоимость капитальных активов (WACC), которая учиты-

вает стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных 

средств.  



 

      

WACC – это сумма взвешенных по доле оценок стоимости капитала, исполь-

зованного в проекте формула (1.21).  

 

                                      Д2,ЗКД1СКWACC                                 (1.21)   

где ΣСК – ставка по собственному капиталу; 

ΣЗК – ставка по заёмному капиталу; 

Д1 – доля собственного капитала; 

Д2 – доля заёмного капитала. 

 

Если в основу такой оценки положить критерий максимума распределяемого 

дохода организации на единицу цены ее капитала, то цена фирмы (ω
Ф

) будет тем 

выше, чем ниже цена капитала, в результате имеем следующую формулу (1.22): 
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где ω
Ф

 – цена фирмы; 

Р
Ч
 – чистая прибыль организации; 

р
ЗК

 – проценты за пользование заемными средствами. 

 

Параметр «цена капитала» используется в следующих случаях: 

- для определения размера финансовых затрат предприятия, необходимых для 

поддержания его экономического потенциала; 

- для обоснования принимаемых решений по инвестиционным проектам. Оче-

видно, что инвестиционный проект может быть отвергнут, если внутренняя норма 

рентабельности по нему (показатель JRR) ниже, чем цена капитала организации, 

т.е. не выполняется условие JRR ≥ ω
К
; 

- при оценке цены фирмы; 

- для управления структурой капитала. В этом случае наилучшее соотношение 

различных источников средств определяется исходя из критерия минимума цены 

капитала. 



 

      

Выводы по разделу один 

 

По итогам раздела один магистерской диссертации можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

Цена капитала – это основной показатель, на основе которого производится 

оценка капитала с целью определения затрат фирмы по его привлечению, а также 

целесообразности использования в конкретных экономических ситуациях.  

Для определения цены капитала наиболее важными являются следующие ис-

точники его формирования: 

- заемные средства, к которым относятся долгосрочные ссуды и облигацион-

ные займы; 

- собственные средства, которые включают обыкновенные акции, привилеги-

рованные акции и нераспределенную прибыль. 

Источниками формирования собственного капитала могут быть как внутрен-

ние (прибыль и амортизационные отчисления), так и внешние источники (паевый 

капитал, безвозмездная финансовая помощь). 

Задача формирования рациональной заемной политики с учетом уровня до-

ходности предприятия и возможного риска решается разными методами, в том 

числе с помощью использования эффекта финансового рычага (левериджа). Чем 

больше положительное значение левериджа, тем выше при прочих равных усло-

виях будет его эффект. Предприятие должно учитывать возможность формирова-

ния отрицательного эффекта, когда стоимость заемных средств может возрасти и 

превысить экономическую рентабельность. 

Основные этапы разработки политики формирования собственных финансо-

вых ресурсов предприятия: 

- анализ формирования собственных финансовых ресурсов предприятия в 

предшествующем периоде; 

- определение потребности в собственных финансовых ресурсах; 

- оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источ-

ников; 



 

      

- обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников; 

- обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников; 

- оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов.  

Для определения цены основных источников капитала, как правило, исполь-

зуются 2 модели: 

- ставка собственного капитала обычно оценивается по модели оценки стои-

мости капитальных активов (САРМ); 

- ставка заёмного капитала рассчитывается как средневзвешенная стоимость 

капитальных активов (WACC), которая учитывает стоимость собственного капи-

тала и стоимость заемных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

2 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ     

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Описание предприятия 

 

ПАО «Златоустовский ремонтно-механический завод» берет начало с 1953 го-

да, когда открылись первые цеха для капитального ремонта техники. Изначально 

предназначение завода было обслуживание нужд предприятий лесозаготовитель-

ного комплекса. Но специализация, которая позволит достичь определенных ре-

зультатов при плановой системе, изменилась при рыночных изменениях. Кризис 

лесозаготовительной отрасли послужил обвальному падению объемов на произ-

водствах в 1992 году. Существовать завод мог за счет только перепрофилировано-

го производства. 

Будущее завода определила непосредственная близость предприятий Златоус-

товского филиала Южно-Уральской железной дороги. Приобрели весомый пакет 

акций завода, железная дорога подняла мощности ПАО «ЗРМЗ» сначала произве-

ла заказы на ремонт автотранспорта и дрезин, а после и производство технологи-

ческого оборудования: дроссельных и междроссельных перемычек, рельсовых со-

единителей, модеронов. С приходом развития производства удалось организовать 

ремонт вагонозамедлителей. 

Этот этап развития начался при вхождения завода в холдинг компании                

«Микчел&К». Под руководством директора В.Ю. Соколова изменили маркетин-

говую состовляющую предприятия и использовали программу расширения про-

изводства. 

Это развитие дало главное направление – капитальный ремонт вагонных за-

медлителей, которые используются на сортировочных горках. Данные горки при-

ходятся основными инструментами расформирования, формирования на техниче-

ских станциях грузовых поездов. В наших условиях, где вместе с количественны-

ми показателями и работой железнодорожного транспорта в более важный смысл 

приобретает качественные показания – безопасное движение поездов, безопас-



 

      

ность труда персонала в эксплуатации, сохранение подвижного состава и перево-

зимых грузов, трудно переоценить роль сортировочных горок. От того, насколько 

эффективно работают горочные сортировочные комплексы, зависят итоги работы 

сети железных дорог. В наше время ПАО «ЗРМЗ» для 13 филиалов проводит ре-

гулярный ремонт вагонных замедлителей ПАО «Российские железные дороги» 

(всего в «РЖД» 16 территориальных филиалов) [14]. 

Судя по объемам ремонтов замедлителей Т-50, КНП, РНЗ, КВ-3 завод занима-

ет лидирующие позиции по России. Готовится выпускать новые замедлители КЗ и 

РНЗ-2М. Инженерами завода собственное изобретение доведено до промышлен-

ных масштабов – новый искровой промежуток ИПЗ-1. Вместо старого расстояния 

из чугунного литья предложили из полиамида изделие с модернизированными 

вставками, количество деталей которой сокращено в вдвое. Развивается традици-

онно направления – переоборудование и ремонт техники на гусеничном и колес-

ном ходу, качество которого по достоинству оценили геологи и нефтяники, в ус-

ловиях крайнего Севера эксплуатируя машины [14]. 

Основные направления ПАО «ЗРМЗ» – капитальный ремонт замедлителей ва-

гонных типа ВЗПГ, КВ-3, Т-50, РНЗ-2, РНЗ-2М, ВЗКН-5, КЗ. Для решения задач 

по ремонту тормозных устройств предприятие имеет: 

 производственные площади; 

 необходимое технологическое оборудование; 

 транспорт; 

 системы телефонной и электронной связи; 

 квалифицированный персонал. 

Завода в себя включает: ремонтный, технический отдел, службу материально-

технического снабжения, отдел сбыта готовой продукции, бюро технического 

контроля, механический, сборочный цеха. 

ПАО «ЗРМЗ» имеет линейно-функциональную структуру управления. Данная 

структура часто применяется на предприятиях, потому что сочетает в себе пре-

имущества функциональных структур и линейных. По видам деятельности обра-

зуются организации подразделения. Функциональные подразделения разделяют 



 

      

на более мелкие, каждое выполняет ограниченный перечень функций. Повыше-

нию эффективности способствует использование рабочей силы всех видов что по-

зволяет контролировать деятельность подразделения и исполнителя. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «ЗРМЗ» 

 

В 2013 году в организации работали 248 сотрудников. Специалисты ПАО 

«ЗРМЗ» приняли участие в семинарах обменом опыта на уровне управлений до-

рог, дополнительно внедряют предложения эксплуатационников по повышению 

надежности работы тормозных устройств и улучшению качества ремонта.  

Работа ведется постоянно в тесном сотрудничестве в направлении повышения 

качества выпускаемой продукции с ПАО «НИИАС», используется новое техноло-

гическое оснащение, приобретается современное оборудование, совершенствуют-

ся технологии, модернизируются конструкции изделий [24]. 



 

      

На примере Златоустовского ремонтно-механического завода в очередной раз 

доказано, что сочетание методов управления, привнесенные профессиональными 

менеджерами компании «Микчел&К», с традициями и опытом приводит к значи-

тельному результату. 

 

2.2    Стратегический анализ предприятия 

 

2.2.1 Анализ факторов макросреды 

 

На деятельность предприятий имеет влияние множество факторов, связанных 

с состоянием макросреды. Для их качественной оценки необходимо использовать 

PEST-анализ, он включает в себя анализ окружающей среды по четырём факто-

рам: 

 политические (P); 

 экономические (E); 

 социальные (S); 

 технологические (T). 

Для прогноза развития событий и принятия эффективных решений в сложной 

среде, нам потребуется не только анализировать и выявлять факторы макросреды, 

но и отслеживать изменения, так как в сложившейся сложной макроэкономиче-

ской ситуации эти факторы влияют на отклоняющее от результатов                                

воздействие [32]. 

Факторы макросреды для ПАО «ЗРМЗ» представлены в таблице 2.1. 

Более подробно опишем факторы, указанные в таблице. 

Политические факторы. 

Вступление России в ВТО. 

22 августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации. 

Вступление в ВТО приводит к появлению на рынке импортных товаров, это ведет 

к усилению конкуренции. 



 

      

Таблица 2.1 – PESТ-факторы для ПАО «ЗРМЗ» 

Политические факторы Экономические факторы 

 вступление России в ВТО; 

 требование правительства к РЖД 

сократить расходы на 50% к 2017г; 

 заморозка тарифов естественных 

монополий. 

 рост темпов инфляции по сравне-

нию с 2013г; 

 тенденции роста цен на металло-

продукцию; 

 снижение объёма железнодорожных 

перевозок. 

Социальные факторы Технологические факторы 

 повышение трудовой мобильности 

населения вследствие реализации 

госпрограммы «Содействие занято-

сти населения»; 

 сокращение бюджетных мест на гу-

манитарных специальностях в поль-

зу технических; 

 увеличение доли населения с выс-

шим образованием. 

 совершенствование технологий ме-

таллообработки;   

 появление новых технологий изго-

товления вагонных замедлителей. 

 

Например, появились на российском рынке новые вагонозамедлители немец-

кого производства, действия механизма которых отличается от российских, в по-

следствии возможно появление компании, занимающиеся ремонтом и обслужива-

нием этих устройств [24]. 

Требование правительства к РЖД сократить расходы на 50% к 2017 г. Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации (МЭР) обязало госу-

дарственные монополии, такие как ПАО «Российские железные дороги», ПАО 

«Транснефть», ПАО «Газпром», и ПАО «Россети», к 2017 снизить расходы (как 

операционные, так и капитальные) вдвое. В свою очередь, в РЖД сообщили, что в 

2014г. будут экономить, за счет снижения на 10% закупочных цен и сокращения 

расходов на капремонт [24]. 

РЖД является основным потребителем исследуемого предприятия, данные 

меры могут повлиять на количество заказов для ЗРМЗ, и, к уменьшению выручки. 

Заморозка тарифов естественных монополий. МЭР заморозило на железнодо-

рожные перевозки рост тарифов в 2014 г., ограничив тем самым дальнейшее уве-



 

      

личение уровня инфляции с 2015 г. [14]. В из-за этого ПАО «РЖД» ждет сниже-

ния прибыли что влечет сокращение участия в инвестиционных программах. 

Вслед за этим сократится капитальный ремонт путей, длинной 3.5 тыс. км [43]. 

Сокращение издержек главного заказчика приведет к падению объема заказов 

для ПАО «ЗРМЗ». Из-за этого возрастет риск простоев производства и снижение 

объемов прибыли в организации. 

Экономические факторы. 

Рост темпов инфляции. Уровень инфляции в 2014 году увеличился быстрее, 

чем в предыдущем, и грозит превысить показатели, ожидаемые государством. С 

начала 2014 года уровень составил: 3,25% (в таком же периоде прошлого года – 

2,40%) [18]. Аналитики «Sberbank CIB» заявили, что инфляция будет высокой в 

июне может достичь 8% (при показателе МЭР в 5,5 – 6,5%) [31]. 

Темпы роста инфляции приводят к обесцениванию запасов и накоплений, к 

снижению реальных доходов, негативно в целом сказывается на состоянии эко-

номики. 

Тенденции роста цен на металлопродукцию. Металл и металлопродукция – 

основные виды сырья, используемые предприятием. В настоящий момент на ми-

ровом рынке наблюдаются тенденции роста цен на промышленные металлы, та-

кие как медь и сталь [48]. Так, например, по данным ИА «Металл-курьер» увели-

чили цены на различные виды проката самые крупные производители стали в 

России – Магнитогорский, Череповецкий и Новолипецкий   металлургические 

комбинаты [38]. 

Повышение цен на сырье может привести к увеличению затрат завода. 

Понижение объёма железнодорожных перевозок. Из-за снижения темпа строи-

тельства и падение спроса на внутреннем рынке на сырьевые ресурсы в 2013г.  

Привело к сокращению объема железнодорожных грузовых перевозок на 3% и 

грузооборота на 4% (по сравнению с 2012 г.).  

Пассажирооборот в 2012г. по сравнению с 2013г. упал на 4,2%. Согласно ста-

тистике РЖД, в первом квартале 2014г. уменьшение объёмов грузовых и пасса-

жирских перевозок не прекращалось [30]. 



 

      

ПАО «РЖД» является основным из потребителей исследуемого предприятия, 

снижение прибыли данной компании и уменьшение объёмов железнодорожных 

перевозок приведет к понижению количества заказов у ПАО «ЗРМЗ», это может 

привести к снижению объёма прибыли производства. 

Социальные факторы. 

Увеличение трудовой мобильности населения приведет к реализации госпро-

граммы «Содействие занятости населения». 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении 

мобильности граждан страны на 2014 – 2018 годы. Для этого российским гражда-

нам в регионах будут предлагать переезд и работу, предлагая земельные участки 

для строительства жилых домов доступные квартиры для аренды. В Челябинской 

области для стимула внутренних миграционных процессов оказывается государ-

ственная услуга для содействия безработным гражданам и членам их семей в пе-

реезде так же безработным гражданам для переселении в другую местность и 

дальнейшее трудоустройство [4; 15]. Такие мероприятия помогают привлекать, 

высококвалифицированные кадры других и городов Челябинской области. 

Уменьшение на гуманитарных специальностях бюджетных мест в пользу тех-

нических. За последние годы количество бюджетных мест в вузах России умень-

шается и распределяется между специальностями. В текущем 2014г. в Челябин-

ской области уменьшилось количество бюджетных мест примерно на 200%. Отра-

зилось в основном на гуманитарных специальностях. На факультетах экономики 

сократили бесплатное обучение, истории, журналистики и филологии. Это по-

следствия того, что мы имеем переизбыток в регионе профессионалов по этим 

специальностям, в данное время необходимы специалисты технических специ-

альностей. В данном году основным приоритетом являются специальности энер-

гетика, металлурга, строителя и инженера. Путем добавления на этих факультетах 

бюджетных мест [35]. 

Данные меры приведут к приходу на рынок труда большого количества спе-

циалистов технических направлений, поэтому у предприятия появляется возмож-

ность для приема на работу квалифицированных специалистов. 



 

      

Повышение количества населения с высшим образованием. По итогам гло-

бального изучения условий жизни населения России, проведённого Росстатом, 

количество людей с высшим образованием, по сравнению с советским временем, 

чем вдвое больше [41]. По данным Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Челябинской области («Челябинскстат») в те-

чение 10 последних лет число поступающих в профессиональные учебные заве-

дения среднего образования с каждым годом снижается, при этом, с каждым го-

дом растёт набор в вузы [34]. 

Это ведет к нехватке со средним профессиональным образованием рабочих 

кадров, которые необходимы предприятию, а также неквалифицированных рабо-

чих. 

Технологические факторы. 

Совершенствование технологий металлообработки. Деятельность ПАО 

«ЗРМЗ» связана с ремонтом и обслуживаем вагонных замедлителей и производ-

ством запчастей к ним. Совершенствование технологий металлообработки позво-

ляет выполнять работу с меньшими трудовыми, материальными и временными 

затратами. Также это помогает повысить качество продукции. 

Это все способствует увеличению прибыли на предприятии. 

Появляются новые технологии производства вагонных замедлителей. В на-

стоящее время на Красноярской железной дороге (КрЖД) проводят испытания ва-

гоных замедлителей немецкой фирмы «Sona» [24]. Отличие от российских уст-

ройств в то что, «немецкие» управляются при помощи гидравлических станций. 

Скорее всего, в ближайшее время продолжат появляться, наиболее совершенные 

вагонные замедлители, при обслуживании которых понадобиться переквалифика-

ция персонала. Это приведет к появлению конкурентов, которые обслуживают 

современные вагонозамедлители. 

В таблице 2.2 ниже, представлена количественная оценка влияния факторов 

макросреды на предприятие. В таблице каждому из факторов присвоены весовые 

оценки, полученные экспертным путем. Таким же путем оценки влияния факто-

ров предприятие выставлены на основе пятибалльной шкалы: 



 

      

 «1» – предприятие нечувствительно к фактору; 

 «2» –несущественное влияние; 

 «3» –средняя степень влияния; 

 «4» – значительное влияние; 

 «5» – высокая степень чувствительности предприятия к влиянию фактора. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, которое зависит от раз-

мера конкретного фактора макросреды и величины его влияния на предприятие. 

 

Таблица 2.2 – Оценка влияния PEST-факторов на предприятие 

В баллах 

Фактор Вес Оценка 
Взвешен-

ная оценка 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Повышение трудовой мобильности населения 

вследствие реализации госпрограммы «Содействие 

занятости населения» 

0,05 2 0,1 

Сокращение бюджетных мест на гуманитарных спе-

циальностях в пользу технических 
0,08 1 0,08 

Совершенствование технологий металлообработки 0,10 4 0,4 

У
гр

о
зы

 

Вступление России в ВТО 0,05 1 0,05 

Требование правительства к РЖД сократить расхо-

ды на 50% к 2017 г. 
0,14 5 0,7 

Заморозка тарифов естественных монополий 0,13 5 0,65 

Рост темпов инфляции 0,10 3 0,3 

Тенденции роста цен на металлопродукцию 0,09 4 0,36 

Снижение объёмов железнодорожных перевозок 0,08 4 0,32 

Увеличение доли населения с высшим образованием 0,10 3 0,3 

Появление новых технологий изготовления вагон-

ных замедлителей 
0,08 3 0,24 

Итого 1,00  2,92 

 

Из таблицы 2.2 следует, что более значимыми факторами внешней среды для 

ПАО «ЗРМЗ» являются: 

 требование правительства  РЖД уменьшить расходы на 50% к 2017 г.; 

 сохранение тарифов естественных монополий; 

 усовершенствование технологии металлообработки. 



 

      

2.2.2 Анализ микросреды организации 

 

Микросреда – часть внешней среды предприятия, его ближнее окружение. Это 

влияние, имеющие самое непосредственное отношение к фирме к ее возможно-

стям по обслуживанию клиентов [18]. Микросреда индивидуальна для каждого 

предприятия. Микросреду необходимо исследовать на примере модели 5 сил кон-

куренции М. Портера. Эта модель состоит из следующих составляющих: 

 существующая конкурентная ситуация, 

 вероятность появления иноотраслевых конкурентов, 

 наличие товаров-субститутов, 

 влияние потребителей, 

 влияние поставщиков. 

Как ранее обращали внимание, главным видом деятельности ПАО «ЗРМЗ» – 

является капитальный ремонт вагонных замедлителей разных типов, применяе-

мых на сортировочных горках ПАО «РЖД», а также КНП, Т-50, КВ, РНЗ-2,  

ВЗПГ, разработанные  и применены на производстве в 60-80-х годах прошлого 

столетия [19].  

От применения их железная дорога со временем начинает отказываться, из-за 

значимого физического износа и затрат на автоматизацию.  В место них приходят 

замедлители более нового поколения с пневмоцилиндрами, пневмокамерами и 

длинной тормозной шиной, освоенные и разработанные на производстве в по-

следние несколько десятилетий. Это такие вагонные замедлители как  КНЗ (про-

изводитель «Алатырский механический завод»), КЗ и РЗ (производитель ПАО 

«Калуга ремпутьмаш»), КЗПУ (производитель Кировский машиностроительный 

завод 1 Мая), ЗВУ (производитель Каменский машиностроительный завод), явля-

ются универсальными тормозными устройствами, которые могут работать как на 

парковых, так и на горочных тормозных позициях, и модернизированные парко-

вые вагонные замедлители типа РНЗ-2М и ПНЗ-1 (производители ПАО «Калуга-

ремпутьмаш» и Алатырский механический завод) предназначенные для установки 

в кривых радиусом более 180 м, с короткой тормозной шиной [31].   



 

      

Последнее время на отечественных рынках все чаще появляются зарубежные 

аналоги, самый основной из которых является замедлитель немецкой фирмы Sona 

(который управляется при помощи гидравлической станции). Испытания по срав-

нению данного замедлителя с российскими, проводятся на Красноярской желез-

ной дороге [30]. 

Среди весомых преимуществ гидравлического замедлителя специалисты при-

мечают высокую точность торможения – 92 – 95% (такой же показатель отечест-

венного пневматического замедлителя РНЗ, применяемого на сети, – 65 – 70%). 

Причина в том, что у замедлителя КЗПУ 4 ступени торможения (на Sona их пят-

надцать), это увеличивает эффективность роспуска составов и уменьшает на сор-

тировочной горке маневровую работу. Учитывая, что особенности конструкции 

«немецкого» тормозного механизма сопутствуют снижению в разы, расходов на 

эксплуатацию. 

В ходе экспериментов станционного оборудования было выявлено как мини-

мум еще два преимущества. Во-первых, по словам главного инженера КрЖД, 

принцип гидравлического управления, а также оснащение тормозного механизма 

замедлителя, сегментами из специального литья приводят к снижению общего 

уровня шума при работе с замедлителем. Во-вторых, используемая для работы 

замедлителя, гидронасосная станция, больше чем в 11 раз экономит расход элек-

троэнергии: каждый месяц потребление не более 5,2 тыс. кВт/ч [31]. 

Замена на сортировочных горках устаревающих вагонных замедлителей на 

новые вероятно приведет к временному снижению заказов на капитальный ре-

монт. Может также потребоваться усовершенствование уже существующих тех-

нологий ремонта. 

Анализируя вышесказанное появляется вероятность угрозы на рынках новых 

конкурентов, которые занимаются ремонтом новых вагонных замедлителей. 

Из уже существующих конкурентов ПАО «ЗРМЗ» необходимо обратить вни-

мание на заводы-изготовители вагонных замедлителей. Создавая ремонтно-

сервисные центры в сети ПАО «РЖД», ограничивая тем самым участие подряд-

ных организаций, таких как Златоустовский Ремонтно-механический завод. На-



 

      

пример, за полный жизненный цикл свих машин группа РПМ несет ответствен-

ность, обеспечивая при этом комплекс решения задач при их ремонту и эксплуа-

тации. Региональные базы обслуживания техники и ремонта в России служат 

производственные площадки. Их сервис предоставляется на передвижных мас-

терских, они способны прибыть в самые удаленные места веток [32]. 

Для вагонных замедлителей «старых» типов, появление новых конкурентов в 

этой области капитального ремонта маловероятно, потому что это требует боль-

ших финансовых затрат, а также, для обучения персонала и освоения технологий 

производства.  

Альтернативой капитальному ремонту вагонного замедлителя может являться 

замена на новый. В таком случае потенциальными конкурентами ПАО «ЗРМЗ» 

будут фирмы, которые производят современные устройства. 

Сами вагонные замедлители альтернативы не имеют. На горках не большой 

мощности для остановки отцепов практически везде используют опасный и тяже-

лый труд «башмачников» – регулировщиков скорости отцепов, лишь на немногих 

горках не большой мощности используются механические башмаконакладывате-

ли, которые имеют ряд недостатков в конструкции не обеспечивающие необхо-

димой безопасности и качества работы [29]. 

Главным потребителем продукции ПАО «ЗРМЗ» является ПАО «РЖД». В 

пределах Российской Федерации рынок ремонта горочного оборудования сильно 

зависит от ПАО «РЖД», выступающее главным покупателем на этом рынке, ко-

торое обладает достаточно большой рыночной властью, которое при необходимо-

сти может снижать цены и ставить поставщикам невыгодные условия для               

них [33]. 

Факторы объединены в 5 групп, соответствующих 5 конкурентным силам по 

модели М. Портера. Для каждого фактора экспертным путём оценена его значи-

мость (вес). Далее факторам присвоены оценки существенности влияния по пяти-

балльной шкале:  

 «5» – очень сильное воздействие; 

 «4» – сильное воздействие; 



 

      

 «3» – среднее влияние; 

 «2» – слабое воздействие; 

 «1» – очень слабое. 

В таблице 2.3 перечислены факторы микросреды, влияющие на предприятие и 

дана их количественная оценка. 

 

Таблица 2.3 – Оценка влияния микросреды на предприятие 

В баллах 

Фактор Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Существующая конкурентная ситуация 

Отсутствие сильных конкурентов на рынке ремон-

та горочного оборудования 
0,17 5 0,85 

Вероятность появления иноотраслевых конкурентов 

Налаженная работа с естественным монополи-

стом, как барьер для входа в отрасль 
0,10 3 0,30 

Высокий технологический и финансовый барьер 

для входа на сегмент основного вида деятельности 
0,13 3 0,39 

Наличие товаров-субститутов 

Появление на рынке зарубежных аналогов 0,07 4 0,28 

Появление на рынке отечественных, более совре-

менных аналогов 
0,09 3 0,27 

Влияние потребителей 

Сильная рыночная власть ПАО «РЖД» как основ-

ного потребителя продукции 
0,20 5 1,00 

Влияние поставщиков 

Большое число поставщиков металла 0,14 4 0,56 

Большое число поставщиков расходного материа-

ла 
0,10 3 0,30 

Итого 1,00   3,95 

 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, которое зависит от веса 

конкретного фактора микросреды и влиянием его воздействия на предприятие. 

Исходя из данной таблицы, наиболее значимыми факторами микросреды яв-

ляются: 



 

      

 сильное рыночное влияние ПАО «РЖД» как главного потребителя продук-

ции; 

 отсутствие сильных конкурентов на рынке ремонта горочного оборудова-

ния; 

 большое число поставщиков  металла. 

 

2.2.3 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды подразумевает выявление сильных и слабых сторон. 

С этой целью были проанализированы 5 функциональных областей организации: 

 кадры; 

 организация общего руководства; 

 производство; 

 маркетинг; 

 финансы. 

В каждой группе мы выявляли слабые и сильные стороны. Ниже находится 

описание факторов по группам. 

Кадры. Высокая квалификация управленческого персонала. С вступлением за-

вода в состав холдинга компании «Микчел&К» на предприятии появилась коман-

да менеджеров под руководством нового директора В.Ю. Соколова. В результате 

проделанной целеустремленной и кропотливой работы ПАО «ЗРМЗ» достиг ли-

дирующего положения на рынке ремонта горочного оборудования. 

Постоянно повышая квалификацию производственного персонала. Специали-

сты ПАО «ЗРМЗ» приняли участие в семинарах по обмену опытом на высоком 

уровне управлений дорог, внедряя в производство множество предложений экс-

плуатационников для улучшения качества ремонта и повышения эффективной и 

надежной работы тормозных устройств. 

Организация общего руководства. Используют тип структуры управлений со-

ответствующей деятельности организации. Предприятие начало использовать 

структуру управления линейно-функциональную. При такой структуре каждое 



 

      

подразделение следует ограниченному перечню функций, при этом контроль за 

деятельностью отдельных подразделений или исполнителя снижается. Эту струк-

туру можно считать как наиболее подходящую для сегодняшнего производствен-

ного предприятия.  

Четкое распределение обязанностей и прав между подразделениями. 

Структура построена на предприятии таким образом, что любое подразделение 

имеет свои права и обязанности, выполняет свои основные функции, которые не 

пересекаются с другими подразделениями организации. 

Обеспечение специалистов всей необходимой офисной и компьютерной тех-

никой. Рабочие места специалистов административного персонала и техотдела 

должны быть обеспечены персональными компьютерами и лицензионными про-

граммами. 

Производство. Недозагрузка производственных мощностей. Производствен-

ные мощности недостаточно эффективно используются: не полностью загружено 

оборудование, случаются производственные простои. 

Современное многофункциональное оборудование. 

По истечению последних лет на 50% на заводе произвели обновление станоч-

ного парка, было приобретено полезное оборудование – продольно-фрезерно-

расточные станки 6М610Ф11, которые позволили провести механическую обра-

ботку крупногабаритных деталей. 

Эффективный контроль над производством. Весь технологический процесс 

капитального ремонта вагонных замедлителей производится в полном соответст-

вии с документацией на изделие и утвержденным техническим условием. 

При производстве службой БТК производится контроль соблюдения всего 

технологического процесса и ремонта замедлителей по мере готовности – приемо-

сдаточные комиссионные испытания, которые необходимо регистрировать актом. 

В комиссию созданную для испытаний продукции приглашен представитель за-

казчика. Отгрузка заказчику вагонных замедлителей производится по ранее ут-

вержденным схемам при погрузки и дальнейшего крепления грузов на железно-

дорожных платформах. 



 

      

При поступлении изделия потребителю и при окончании срока гарантийных 

обязательств, служба БТК производит контроль за работой изделия в условиях 

дальнейшей эксплуатации. 

При наличии технической службы, которая ориентирована на поиск и запуск в 

производстве новой продукции и услуг. 

Эта служба создана в 2001 году. «Первой ласточкой» стал искровой промежу-

ток ИПЗ-1,который был разработан на заводе для служебных нужд энергоснабже-

ния. В 2003 году вместе со специалистами нефтегазодобычи в короткий срок (6 

месяцев) на заводе было освоено переоборудование и ремонт тяжелого гусенич-

ного тягача ГТТ. С 2004 года завод начал производить плановые поставки для се-

ти железных дорог ПАО «РЖД» устройства заграждения для переездов разрабо-

танных в Уральском отделении ВНИИЖТ. Параллельно было разработано и ос-

воено производство конструкции устройства заграждения (дорожного барьера) 

которое устанавливалось без нарушения дорожного покрытия на проезжую часть. 

Маркетинг. 

Занимаемая доля рынка около 80%. ПАО «ЗРМЗ» проводит капитальный ре-

монт вагонных замедлителей для 13 из 16 территориальных филиалов ПАО 

«РЖД». Эту услугу в Челябинской области оказывает исследуемое предприятие. 

Концентрация на одном покупателе. Главным потребителем услуг и продук-

ции завода является ПАО «РЖД». Все производимые продукты и услуги предна-

значены для железнодорожного комплекса и имеют узкий круг потребителей. 

Недостаточное продвижение продукции в сети Интернет и СМИ. Компания 

практически не использует рекламу в сети Интернет и СМИ. У предприятия нет 

размещения на крупных промышленных порталах. Предприятие имеет свой сайт, 

но продвижением сайта не занимаются поэтому информация на нем местами ус-

тарела. 

Финансы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия будет произве-

ден подробнее в следующих параграфах выпускной квалификационной работы. 

Для более полного исследования внутренней среды воспользуемся одним факто-



 

      

ром, который отражает в общем характеристику финансового состояния органи-

зации. Низкие показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Разделение на сильные и слабые стороны вышеописанные факторы внутрен-

ней среды и их количественная оценка, представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

В баллах 

 

Для каждого фактора в таблице 2.4 экспертным путём определялась их значи-

мость (вес). После были присвоены оценки существенности воздействия по пяти-

балльной шкале: 

Направление 

влияния 
Внутренние факторы Вес 

Сила 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Сильные 

стороны 

Высокая квалификация управленческого 

персонала 
0,09 5 0,45 

Постоянное повышение квалификации 

производственного персонала 
0,06 4 0,24 

Используемый тип структуры управления 

соответствует деятельности организации 
0,06 3 0,18 

Четкое распределение прав и обязанно-

стей между подразделениями 
0,05 2 0,1 

Обеспеченность специалистов необходи-

мой компьютерной и офисной техникой 
0,04 2 0,08 

Современное многофункциональное обо-

рудование 
0,10 4 0,4 

Эффективный контроль производства 0,08 4 0,32 

Наличие технической службы, ориенти-

рованной на поиск и запуск в производст-

во новых видов продукции и услуг 

0,09 5 0,45 

Занимаемая доля рынка около 80% 0,08 3 0,24 

Слабые 

стороны 

Недозагрузка производственных мощно-

стей 
0,12 5 0,6 

Концентрация на одном покупателе 0,09 5 0,45 

Недостаточное продвижения продукции в 

СМИ и сети Интернет 
0,04 2 0,08 

Низкие показателей эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

0,10 5 0,5 

Суммарная оценка 1  4,09 



 

      

 «5» – очень сильное воздействие; 

 «4» – сильное; 

 «3» – среднее воздействие; 

 «2» – слабое воздействие; 

 «1» – очень слабое воздействие. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса слабой 

или сильной стороны и значимости её влияния на предприятие. 

Исходя из данных оценок было выявлено, что большую значимость для пред-

приятия имеют следующие слабые и сильные стороны: 

 высокая квалификация управленческого персонала; 

 современное многофункциональное оборудование; 

 наличие технической службы, которая  ориентирована на поиск и запуск в 

производство современных видов продукции и услуг; 

 низкая загруженность  производственных мощностей; 

 концентрация на одном покупателе; 

 снижение показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

 

2.2.4 SWOT-анализ предприятия 

 

SWOT-анализ – это оценка фактического положения и стратегических пер-

спектив компании, получаемая в результате изучения сильных и слабых сторон 

компании, её рыночных возможностей и факторов риска.  

SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если сооб-

щает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем для реаги-

рования на условия внешней среды и обеспечения удовлетворительной прибыли, 

останутся ли сегодняшние сильные стороны таковыми и в будущем и тому по-

добное. Другими словами, SWOT-анализ должен дать исчерпывающее описание 

состояния компании [18]. При проведении анализа его факторы делятся на четыре 

категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 



 

      

opportunities (возможности) и threats (угрозы). Исходными данными для построе-

ния базовой матрицы SWOT служат результаты анализа внешней и внутренней 

среды, проведенного ранее.  

В матрицу SWOT внесены факторы, ранее выбранные как наиболее значимые 

для предприятия (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Исходная матрица SWOT 

S – Сильные стороны W – Слабые стороны 

 высокая квалификация управленче-

ского персонала; 

 современное  многофункциональное 

оборудование; 

 наличие технической службы, ориен-

тированной на поиск и запуск в про-

изводство новых видов продукции и 

услуг. 

 недозагрузка производственных 

мощностей; 

 концентрация на одном покупателе; 

 низкие показатели эффективности 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

O – Возможности T – Угрозы 

 совершенствование технологий ме-

таллообработки; 

 отсутствие сильных конкурентов на 

рынке ремонта горочного оборудова-

ния; 

 большое число поставщиков  метал-

ла. 

 требование правительства к РЖД 

сократить расходы на 50% к 2017 г.; 

 заморозка тарифов естественных 

монополий; 

 сильная рыночная власть ПАО 

«РЖД» как основного потребителя 

продукции. 

 

Также экспертным путем получили оценку степени взаимодействия сильных и 

слабых сторон с угрозами и возможностями по пятибалльной шкале, где оценка 

«5» – очень сильное взаимодействие, оценка «4» соответствует сильному взаимо-

действию, оценка «3» – среднему взаимодействию, оценка «2» – слабое взаимо-

действие, оценка «1» означает, что взаимодействие отсутствует.  

Эти баллы, показывая степень взаимодействия, указывают варианты реализа-

ции возможностей и устранения угроз. Матрица взаимодействия SWOT-факторов 

отражена в таблице 2.6. 



 

      

Таблица 2.6 – Матрица взаимодействия SWOT-факторов 

В баллах 

Факторы матрицы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Совершенствование техноло-

гий металлообработки 
4 4 4 2 3 3 

Отсутствие сильных конку-

рентов на рынке 
4 4 4 2 2 3 

Большое число поставщиков 

металла 
4 4 4 4 2 2 

У
гр

о
зы

 

Требование правительства к 

РЖД сократить расходы 
3 4 5 5 5 4 

Заморозка тарифов естест-

венных монополий 
2 3 4 4 5 4 

Сильная рыночная власть 

ПАО «РЖД» 
4 3 4 3 5 3 

 

Наименования факторов в таблице 2.6 и далее были приведены сокращенно. 

Суммируя полученные оценки, определяем общую значимость слабых и сильных 

сторон проекта, а также возможностей и угроз, это позволит нам оценить количе-

ственную силу и влияния внешней среды также способности к реакции                        

компании.  

Суммарные оценки внутренней и внешней среды представлены в таблице 2.7. 

Анализируя таблицу 2.7, констатируем, что у предприятия наиболее сильной из 

сторон является техническая служба, которая ориентирована на поиск и внедре-

ние в производство современных видов услуг и продукции, это позволит под тре-

бования рынка перепрофилировать свою деятельность. Слабая сторона – это, кон-

центрация на одной отрасли рынка и одном покупателе, который в данный мо-

мент не развивается. 



 

      

Таблица 2.7 – Совокупная количественная оценка SWOT-факторов  

В баллах 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

 высокая квалификация управлен-

ческого персонала 
21  недозагрузка производственных 

мощностей 
20 

 современное оборудование 22  концентрация на одном покупа-

теле 
22 

 наличие технической службы 25  низкая эффективность деятель-

ности предприятия. 
19 

О – возможности T – угрозы 

 совершенствование технологий 

металлообработки 
20  требование правительства к 

РЖД сократить расходы 
26 

 отсутствие сильных конкурентов 

на рынке 
19  заморозка тарифов естествен-

ных монополий 
22 

 большое число поставщиков  ме-

талла 
20  сильная рыночная власть ПАО 

«РЖД» 
22 

 

Для нас требование правительства к РЖД сократить расходы на 50% к 2017 г. 

является основной угрозой, что ведёт к понижению заказов со стороны основных 

потребителей.  

Возможности представлены такими факторами как: в течение продолжитель-

ного времени, неизменные технологии ремонта вагонных замедлителей; неимение 

на рынке ремонта горочного оборудования сильных конкурентов; подавляющее 

большинство поставщиков металла.  

В целом эти возможности получили близкие оценки, их можно привести к од-

ному это устойчивое положение на рынке. 

В основном же, на факторы внешней среды влияют угрозы, во внутренней 

среде наиболее высокие оценки получают сильные стороны. Означает что, пред-

приятию необходимо для предотвращения угроз использовать свои сильные сто-

роны. 

Далее в SWOT-матрицы были указаны сформированные проблемные поля, ко-

торые указаны в таблице 2.8. 



 

      

Таблица 2.8 – Проблемные поля в рамках SWOT-матрицы 

Факторы матрицы SWOT 
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Сформированные проблемные поля решили оценить количественно используя 

экспертные оценки слабых и сильных сторон, возможностей и угроз для компа-

нии. Количественная оценка проблемы это сумма экспертных оценок, сочетаний 

слабых и сильных сторон с возможностями и угрозами. При оценке проблемных 

полей были сформированы рейтинги мероприятий, рекомендуемые по результа-



 

      

там к воплощению стратегического анализа деятельности предприятия. Этот рей-

тинг воспроизведен в таблице 2.9.  

 

Таблица 2.9 – Количественная оценка проблемных полей 

В баллах 

Рейтинг Проблемное поле Оценка 

1 Диверсификация производства 59 

2 Поиск новых потребителей 27 

3 Производство новых продуктов 20 

4 Поиск способов снижения затрат 12 

5 Увеличение доли рынка 11 

 

На основании таблицы 2.9 делаем вывод, что приоритетные задачи для ПАО 

«ЗРМЗ» это: освоение современного вида деятельности и применение альтерна-

тивных вариаций использования производственных мощностей. 

В настоящее время основной проблемой ПАО «ЗРМЗ» является зависимость 

сильная от главного покупателя – ПАО «РЖД», уровень заказов которого в по-

следние годы начал снижение. Это провоцирует не полную загрузку производст-

венных мощностей и ведет к простоям производства. Предприятию необходимо 

освоить вид деятельности с использованием имеющихся производственных мощ-

ностей чтобы избавиться от влияния этих негативных факторов. 

Простаивающие производственные мощности, поможет загрузить новый вид 

деятельности и привлечет потребителей. 

Поэтому предприятию, для сохранения существующего вида деятельности, 

рекомендуется осуществить диверсификацию производства и найти варианты ис-

пользования своего оборудования. 

 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Для проведения финансового анализа были изучены документы бухгалтерской 

отчетности ПАО «ЗРМЗ» за 2011-2013 гг. Предприятие является открытым ак-

ционерным обществом, поэтому публикует свою отчётность в сети Интернет на 



 

      

сайте холдинговой компании «Микчел и К» [46], а с 2012 г. на сайте «Центр рас-

крытия корпоративной информации» [47]. 

При анализе использовались следующие документы: 

 бухгалтерский баланс (форма №1); 

 отчёт о финансовых результатах (форма №2); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Информация в документах достоверна, отчётные формы сопоставимы между 

собой и от периода к периоду. 

 

2.3.1 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состо-

ит в том, чтобы представить изменение наглядно, которые происходили в главных 

статьях баланса, что подвигло менеджеров компании в отношении того принять 

решение, как продолжать свою деятельность [7]. Данные для горизонтального и 

вертикального анализа указаны в Приложении А (рисунки А.1 и А.2).  Информа-

ционным источником для заполнения служил бухгалтерский баланс ПАО 

«ЗРМЗ». Для наглядного представления результата вертикального и горизонталь-

ного анализа были построены диаграммы динамики активов (рисунок 2.2) и диа-

граммы структуры пассивов (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов 
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Структура пассивов в анализируемых периодах представлена наглядно на ри-

сунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов в анализируемых периодах 

 

В целом увеличивается имущество предприятия от периода к периоду. Об 

этом свидетельствует позитивное изменение баланса. Примерно 80% валюты ис-

пользуется для оборотных активов, об этом свидетельствует мобильные структу-

ры активов, которые способствуют к ускоренному обороту средств предприятия. 

На предприятии в составе нематериальных активов учитывается патент на 

изобретение №2207684 (искровой разрядник). Стоимость которого погашается из-

за начисления амортизации способом линейным отталкиваясь от срока действия 

патента (20 лет), это объясняет ежегодное уменьшение такого показателя на оди-

наковую величину. На протяжении всего анализируемого периода стоимость ос-

новных средств растёт. Заметный прирост был в 2012 году: из имеющихся доку-

ментов выяснили, что здание было введено в эксплуатацию, которое ранее числи-

лось в капитальных вложениях среди незавершенных, были куплены оборудова-

ние и машины. Стоимость незавершенных вложений в анализируемых периодах 

снижалась и к концу 2013 г. сровнялось с нулем. 
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Происходят изменения в течение анализируемых периодов в структуре вне-

оборотных активов – снижается размер других активов и возрастает доля основ-

ных средств. В общем же, стоимость внеоборотных активов возрастает от периода 

к периоду. Доля главных средств в общих активах предприятия в анализируемых 

промежутках времени составляет менее 40% (от 12,9% до 20,2%), это значит, 

предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что означает о мобильном иму-

ществе предприятия. Оборотные активы составляют около 80% валюты всего ба-

ланса. В анализируемом периоде эта доля незначительно изменяется. 

Главное значение в формировании оборотных активов имеют запасы. Доля ко-

торых в валюте баланса и анализируемых периодах с каждым годом возрастает. 

Также высокая доля дебиторских задолженностей в валюте баланса. В анали-

зируемых периодах она менялась, на конец 2013 года стала около 20 %. В это же 

время значительно снизилась доля денежных средств, это может указывать на 

проблемы, связанные с оплатой услуг, а также в большинстве случаев не денеж-

ном расчете. 

Каждый год увеличивается стоимость запасов немного больше, чем на 30%. 

Этот рост может оцениваться положительно, если сопровождается ростом объё-

мов производства продукции. Учитывая это выручка в 2012 году увеличилась на 

6%, а в 2013 году снизилась на 8,3%, отсюда следует, что в увеличении запасов 

нет необходимости. Объёмы дебиторской задолженности в течение анализируе-

мого периода изменялись разнонаправленно. На конец 2013 года доля дебитор-

ской задолженности в валюте баланса была ниже, чем в начале анализируемого 

периода, это относится к позитивным изменением. Но этот показатель остаётся 

высоким и за последний отчётный период возрос на несколько процентов, что го-

ворит о проблемах с оплатой услуг у предприятия. Отсюда следует отметить, что 

предприятие в течение анализируемого периода ни на одну отчётную дату не про-

срочила дебиторскую задолженность, а вся присущая задолженность является 

краткосрочной. Скорее всего, предприятию необходимо пересмотреть сокраще-

ния доли дебиторской задолженности в активах предприятия и условия расчётов с 

покупателями. 



 

      

Главным при формировании совокупных активов предприятия в период 2012-

2013гг. являются собственные средства. В начале 2012г. доля собственных 

средств в балансе валюты составляет чуть больше 52%. Отсюда в динамике ана-

лизируемого периода эта доля уменьшается, несмотря на ежегодное увеличение 

собственных средств на величину нераспределённой прибыли, и на конец 2014 г. 

составляет всего 46%, это приводит к снижению финансовой устойчивости пред-

приятия. 

Большая часть удельного веса в собственных средствах в анализируемых пе-

риодах приходилась на нераспределённую прибыль. Это составляющая единст-

венная собственных средств, которая в периоде анализируемом меняется. Хотя 

динамика положительная в целом, ее темпы нераспределённой прибыли в данном 

периоде снижаются, это говорит о снижении эффективности работы предприятия. 

Краткосрочные обязательства преобладают в структуре заёмного капитала. Дол-

госрочные обязательства представлены лишь как отложенные налоговые обяза-

тельства, их доля в балансе крайне мала (менее 0,1%). Большинство краткосроч-

ных источников является негативным фактом в структуре заёмных средств, это 

характеризует ухудшение структур баланса и увеличение риска потери финансо-

вой устойчивости. 

В этой структуре краткосрочных обязательств чаще всего преобладает креди-

торская задолженность. Предприятия имеют краткосрочные заёмные средства, но 

доля их мала, с каждым годом снижается, в конце 2013г. приблизилась к нулю. 

В кредиторской задолженности преобладают расчёты с подрядчиками и по-

ставщиками. Эта задолженность увеличивается с каждым годом анализируемого 

периода как в относительно совокупных активов предприятия так и в абсолютном 

выражении . В конце 2013г. она составляет более 50% от валюты баланса. Этот 

факт ставит под сомнение платежеспособность ПАО «ЗРМЗ». Но согласно дан-

ным по бухгалтерскому балансу (форма №5), просроченная задолженность и 

краткосрочная кредиторская задолженность предприятия отсутствует. 

Другие составляющие кредиторской задолженности незначительные, задол-

женности перед бюджетом и внебюджетными фондами не значительны, это сви-



 

      

детельствует о своевременных расчётах предприятия с государством. По резуль-

татам анализа баланса выявлены следующие негативные факторы: 

 высокая доля запасов и их неоправданный рост; 

 высокая доля дебиторской задолженности; 

 преобладание краткосрочных заёмных средств в структуре источников фор-

мирования совокупных активов предприятия; 

 высокая доля задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса (оценка текущей и перспективной ли-

квидности) 

 

Этот этап оценки финансово-экономического состояния предприятия – анализ 

ликвидности баланса. Основная цель оценки ликвидности баланса – установить 

величину покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации 

которых в денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обя-

зательств (срочности возврата). Другими словами, ликвидность баланса – это спо-

собность организации обратить активы в наличность и погасить свои обязательст-

ва [7]. Для простоты анализа на данном этапе произвели группировку пассивов и 

активов в 4 группы согласно следующим правилам: активы группируются по мере 

ликвидности и расположены в порядке уменьшения, а пассивы группируются по 

срокам востребования обязательств и расположены по мере увеличения сроков 

[6]. 

Классификация (группировка) активов: 

– А1 – наиболее ликвидные активы (НЛА); включают денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения; 

– А2 – быстро реализуемые активы (БРА); включают дебиторскую задолжен-

ность со сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные активы; 

– А3 – медленно реализуемые активы (МРА); включают запасы сырья, мате-

риалов, готовую продукцию, дебиторскую задолженность со сроком погашения 

более 12 месяцев; 



 

      

– А4 – трудно реализуемые активы (ТРА); включают нематериальные активы, 

основные средства, долгосрочные финансовые вложения; 

Классификация (группировка) пассивов предприятия: 

– П1 – наиболее срочные обязательства (НСО), то есть вся кредиторская за-

долженность; 

– П2 – краткосрочные пассивы (КСП), за исключением кредиторской задол-

женности; 

– П3 – долгосрочные пассивы (ДСП); 

– П4 – постоянные пассивы (ПП), включают уставный, добавочный, резерв-

ный капитал,  целевые фонды,  нераспределенную прибыль отчетного года и 

прошлых лет [6]. 

Для определения ликвидности баланса ПАО «ЗРМЗ» следует сопоставить ито-

ги по каждой группе активов и пассивов, представленных в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

Группы 

активов 
Значение 

Группы 

пассивов 
Значение 

за 2011 – 2012 гг. 

А 31.12.2011г. 31.12.2012г. П 31.12.2011г. 31.12.2012г. 

А1 11 394 27 608 П1 78 993 115 785 

А2 62 100 44 924 П2 8 000 3 300 

А3 92 259 125 065 П3 92 67 

А4 40 920 50 251 П4 119 588 128 696 

Итого 206 673 247 848 Итого 206 673 247 848 

за 2013 – 2014 гг. 

А 31.12.2013г. 31.12.2014г. П 31.12.2013г. 31.12.2014г. 

А1 20 858 36 526 П1 166 575 158 691 

А2 58 728 45 848 П2 43 0 

А3 168 201 155 033 П3 47 30 

А4 50 527 53 219 П4 131 649 131 905 

Итого 298 314 290 626 Итого 298 314 290 626 



 

      

Существует следующее условие абсолютной ликвидности:  

- А1 (наиболее ликвидные активы) ≥ П1 (наиболее срочные обязательства); 

- А2 (быстро реализуемые активы) ≥ П2 (краткосрочные пассивы); 

- А3 (медленно реализуемые активы) ≥ П3 (долгосрочные пассивы); 

- А4 (трудно реализуемые активы) ≤ П4 (постоянные пассивы). 

 

Обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является выполне-

ние первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит балансирующий харак-

тер [7]. 

В случае если одно или несколько условий не выполняются, ликвидность ба-

ланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом не-

достаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком в другой 

группе по стоимостной величине [6]. 

Проанализировав таблицу 2.10, получаем следующие соотношения групп ак-

тивов и пассивов в балансе предприятия (таблица 2.11) 

 

Таблица 2.11 – Сопоставление итогов по группам активов и пассивов  

Группы                    

активов 
31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.  31.12.2014 г. 

Группы                 

пассивов 

А1 < < < < П1 

А2 > > > > П2 

А3 > > > > П3 

А4 < < < < П4 

 

Из таблицы 2.11 видно, что в течение всех периодов выполняются условия аб-

солютной ликвидности, кроме первого. В таком случае баланс считается обла-

дающим текущей ликвидностью, что является нормальным состоянием для пред-

приятия. 

По данным таблицы 2.10 были рассчитаны значения обобщённого коэффици-

ента ликвидности в анализируемых периодах. Расчет производился по формуле 

(2.1). Полученные значения представлены в таблице 2.3. 



 

      

                    
0,3П30,5П2П1

0,3А30,5А2А1
К л 


 ,    (2.1)  

где Кл – обобщённый коэффициент ликвидности,  

 А1 – наиболее ликвидные активы, 

 А2 – быстро реализуемые активы, 

 А3 – медленно реализуемые активы, 

 П1 – наиболее срочные обязательства, 

 П2 – краткосрочные пассивы, 

 П3 – долгосрочные пассивы. 

 

Таблица 2.12 – Значения обобщённого коэффициента ликвидности 

В долях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.  31.12.2014 г. 

Обобщённый 

коэффициент 

ликвидности 

              0,84 0,75 0,60 0,67 

 

Общий коэффициент ликвидности дает комплексную оценку ликвидности ба-

ланса, нормальным ограничением значения коэффициента является величина 

Кл>1. С помощью этого показателя производится оценка изменения финансовой 

ситуации в организации с точки зрения ликвидности. Этот показатель также ис-

пользуется при выборе более надежного партнера из многих потенциальных 

партнеров на основе отчетности [7]. 

В таблице 2.12, что к концу 2011 года значение этого показателя меньше, чем 

у нормативного. В следующих периодах коэффициент также снижался. И только 

к концу 2014 года коэффициент немного вырос. 

Изменения показателей зависят от того, какие срочные обязательства (креди-

торская задолженность) значительно больше темпов роста наиболее ликвидных 

активов (краткосрочные финансовые вложения и денежные средства), из-за чего 

платежеспособность предприятия уменьшается. 



 

      

При помощи таблицы 2.13 оценивается ликвидность предприятия, выявляются 

статьи, с помощью которых предприятие поддерживает свою платежеспособ-

ность.  

 

Таблица 2.13 – Покрытие обязательств активами 

В тыс. руб. 

Н
о
м

ер
 г

р
у
п

п
 

Актив Пассив 

Излишек (+) или недос-

таток (-) активов на по-

гашение  обязательств 

начало      

периода 

конец       

периода 

начало      

периода 

конец         

периода 

начало       

периода 

конец       

периода 

за 2012 год 

I 11 394 27 608 78 993 115 785 -67 599 -88 177 

II 62 100 44 924 8 000 3 300 54 100 41 624 

III 92 259 125 065 92 67 92 167 124 998 

IV 40 920 50 251 119 588 128 696 -78 668 -78 445 

Итого 206 673 247 848 206 673 247 848 0 0 

за 2013 год 

I 27 608 20 858 115 785 166 575 -88 177 -163 717 

II 44 924 58 728 3 300 43 41 624 58 685 

III 125 065 168 201 67 47 124 998 168 154 

IV 50 251 50 527 128 696 131 649 -78 445 -81 122 

Итого 247 848 298 314 247 848 298 314 0 0 

за 2014 год 

I 20 858 36 526 166 575 158 691 -145 717 -122 165 

II 58 728 45 848 43 0 58 685 45 848 

III 168 201 155 033 47 30 168 154 155 003 

IV 50 527 53 219 131 649 131 905 -81 122 -78 686 

Итого 298 314 290 626 298 314 290 626 0 0 

 

Из таблицы 2.13 видно, что платежеспособность предприятие поддерживает за 

счёт быстрореализуемых активов (в них входит дебиторская задолженность) и 

медленнореализуемых активов (запасов).  

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме абсо-

лютных показателей ликвидности баланса следует определить несколько финан-

совых коэффициентов. 



 

      

Приведём формулы, по которым будут рассчитаны данные показатели. Чис-

тый оборотный капитал (ЧОК) рассчитан по формуле (2.2): 

 

 ЧОК = ОбА – КО, (2.2) 

где ОбА – оборотные активы, 

 КО – краткосрочные обязательства. 

 

Данный показатель характеризует количество свободных средств, находящих-

ся в обороте у предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), формула (2.3): 

 

 
КО

ДС
К ал  , (2.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может по-

гасить за счёт денежных средств в ближайшее время. 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксрл), формула (2.4): 

 

 
КО

КФВДС
Ксрл


 , (2.4) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может по-

гасить в ближайшее время за счёт денежных средств и краткосрочных финансо-

вых вложений. 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпрл), формула (2.5): 

 

 
КО

ДЗКФВДС
Кпрл


 , (2.5) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 



 

      

Исчисляется по более широкому кругу оборотных активов, показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена 

за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам, при условии своевременного проведения расчетов с де-

биторами. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), формула (2.6): 

 

 
КО

ЗДЗКФВДС
К

ТЛ


 , (2.6) 

где З – запасы. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие креди-

торские обязательства по кредитам и расчетам обеспечиваются всеми материаль-

ными оборотными средствами. 

Его экономическая интерпретация следующая: сколько рублей финансовых 

ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на один рубль текущих 

пассивов.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности 

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с де-

биторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае 

необходимости прочих элементов материальных оборотных средств.  

Коэффициент собственной платежеспособности (Кспл) рассчитывается по фор-

муле (2.7): 

 

 
КО

К
ЧОК

спл  . (2.7) 

 

Характеризует способность предприятия возместить краткосрочные обяза-

тельства за счёт чистого оборотного капитала. 

В таблице 2.14 приведены значения описанных выше показателей для иссле-

дуемого предприятия. 



 

      

Таблица 2.14 – Показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норма 

Значение показателя 

31.12. 

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г.  

31.12. 

2014 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. - 78 760 78 512 81 169 78 716 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 0,15 – 0,2 
0,13 0,23 0,13 0,23 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 0,13 0,23 0,13 0,22 

Коэффициент промежуточной лик-

видности 0,5 – 0,8 
0,84 0,61 0,48 0,51 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,90 1,66 1,49 1,49 

Коэффициент собственной платеже-

способности - 
0,91 0,66 0,48 0,49 

 

Динамика рассчитанных показателей более наглядно изображена на рисунках 

2.4 и 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения чистого оборотного капитала 

 

Как видно на рисунке 2.4, в анализируемом периоде чистый оборотный капи-

тал показывает положительную динамику, что является позитивной тенденцией в 

развитии. 

Динамика изменения показателей ликвидности приведена наглядно на                  

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения показателей ликвидности 

 

На рисунке 2.5 изображена гистограмма, которая показывает изменение пока-

зателей ликвидности. Горизонтальными линиями показаны верхние и нижние 

нормативные границы показателей. 

На рисунке видно, значение коэффициентов ликвидности в динамике умень-

шаются. Причины совпадают с поведением обобщённого коэффициента ликвид-

ности – высокие темпы роста кредиторской задолженности. Значение коэффици-

ента текущей ликвидности из всех показателей в течение трёх последних лет на-

ходится в норме, также в норме находятся границы в конце 2012г. попадала вели-

чина коэффициента промежуточной ликвидности. Что подтверждает наши пред-

положения – пока предприятие обладает текущей ликвидностью, но фактически 

его состояние ухудшается. На это указывает снижение значения коэффициента 

собственной платежеспособности на протяжении всего периода. 
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Для того чтобы улучшить состояния предприятия нужно уменьшить величину 

кредиторской задолженности. Денежные средства можно получит, за счёт прода-

жи излишков запасов. 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости (определение типа финансовой  

ситуации) 

 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец года) позво-

ляет установить, насколько рационально предприятие управляет собственными и 

заемными средствами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние источников собственных и заемных средств отвечало 

стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к его неплатежеспособности, т. е. отсутствию де-

нежных средств, необходимых для расчетов с внутренними и внешними партне-

рами, а также с государством.  

В то же время наличие значительных остатков свободных денежных средств 

усложняет деятельность предприятия за счет их иммобилизации в излишние ма-

териально-производственные запасы и затраты. 

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состояние его 

денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимуществен-

но за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредито-

способности при минимальном уровне предпринимательского риска [7]. 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются несколько типов финансовой устойчивости 

предприятия, которые могут быть определены с помощью трехкомпонентного по-

казателя: 

S = (0;0;0) – кризисное положение; 

S = (0;0;1) – неустойчивое положение; 

S = (0;1;1) – нормально устойчивое положение; 

S = (1;1;1) – абсолютно устойчивое положение предприятия. 



 

      

Данный трёхкомпонентный показатель рассчитывается по следующему алго-

ритму: 

 определяется наличие собственных оборотных средств по формуле (2.8): 

 

 Нсос=СК – ВнА, (2.8) 

где Нсос – показатель наличия собственных оборотных средств, 

СК   – источники собственных средств (собственный капитал), 

ВнА – основные средства и иные внеоборотные активы. 

 

 определяется наличие собственных и долгосрочных источников формиро-

вания оборотных средств по формуле (2.9): 

 

 Ндос= Нсос – ДО, (2.9) 

где Ндос – показатель наличия собственных и долгосрочных источников формиро-

вания оборотных средств; 

 ДО  – долгосрочные кредиты и займы. 

 

 определяется наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заём-

ных источников формирования оборотных средств по формуле (2.10): 

 

 Нкос= Ндос – КО, (2.10) 

где Нкос – показатель наличия собственных, долгосрочных и краткосрочных заём-

ных источников формирования оборотных средств, 

 КО – краткосрочные кредиты и займы. 

 

 рассчитанные выше показатели сравниваются с величиной запасов и затрат, 

в результате чего определяется излишек (+) или недостаток (-) каждого из источ-

ников формирования оборотных средств на обеспечение величины запасов и за-

трат предприятия. 



 

      

На этом этапе получается три значения, которые и входят в трёхкомпонентный 

показатель (излишек средств соответствует цифре 1, недостаток – 0).  

Цифры в обозначении трёхкомпонентного критерия располагаются в следую-

щем порядке:  

 излишек или недостаток собственных оборотных средств;  

 излишек или недостаток собственных и долгосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств;  

 излишек или недостаток собственных, долгосрочных и краткосрочных за-

ёмных источников формирования оборотных средств. 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются следующие типы финансовой устойчиво-

сти: 

 абсолютная устойчивость финансового состояния (встречается крайне ред-

ко) – все запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 

средствами; 

 нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечи-

ваются собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными ис-

точниками;  

 неустойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются за 

счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и крат-

косрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников формирова-

ния запасов и затрат; 

 кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются ис-

точниками их формирования. Характеризуется ситуацией, когда в дополнение к 

предыдущему положению коммерческая организация имеет кредиты и займы, не 

погашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую задол-

женность, т.е. находится на грани банкротства [7].  

В таблице 2.15 приведён расчёт и значение трёхкомпонентного показателя 

предприятия за 2011 – 2014 гг. 



 

      

Таблица 2.15 – Анализ финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя 

31.12. 

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г. 

31.12. 

2014 г. 

Источники собственных средств 119 588 128 696 131 649 131 905 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
40 920 50 251 50 527 53 219 

Наличие собственных оборотных средств 78 668 78 445 81 122 78 686 

Долгосрочные кредиты и займы 92 67 47 30 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования оборотных 

средств 

78 760 78 512 81 169 78 716 

Краткосрочные кредиты и займы 86 993 119 085 166 618 158 691 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников фор-

мирования оборотных средств 

165 753 197 597 247 787 237 407 

Величина запасов и затрат 92 259 125 065 168 201 155 033 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств 
-13 591 -46 620 -87 079 -76 347 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств 

-13 499 -46 553 -87 032 -76 317 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных, долгосрочных и краткосрочных за-

ёмных источников формирования обо-

ротных средств 

73 494 72 532 79 586 82 374 

Тип финансовой ситуации S(0;0;1) S(0;0;1) S(0;0;1) S(0;0;1) 

 

Из данной таблицы видно, что в конце 2011 года предприятие находится в не-

устойчивом состоянии. Что соответствует положению, где коммерческая органи-

зация вынуждена привлекать дополнительные источники своих запасов и финан-

сирования части, которые не являются «нормальными», то есть обоснованными. 

На ПАО «ЗРМЗ» таким источником является кредиторская задолженность. 

В теории из данной ситуации существует 3 пути выхода: 

 пересмотреть необходимость наличия такого количества запасов; 

 рассмотреть возможность снижения внеоборотных активов; 



 

      

 дополнительный взнос учредителей либо получение кредита под выход из 

кризиса. 

В данной ситуации более реальным и обоснованным путем для выхода являет-

ся первый вариант. Предприятие имеет излишние запасы, от которых можно при 

необходимости избавиться. Возможно привлечение долгосрочных заёмных 

средств вместо используемых краткосрочных для финансирования запасов, это 

способствует повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовую устойчивость предприятия также оценивают с помощью системы 

финансовых коэффициентов – относительных показателей. Как правило, эти по-

казатели рассчитываются на начало и на конец периода. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии), формула (2.11): 

 

         
ВБ

К
СК

физ  , (2.11) 

где Кфнз – коэффициент финансовой независимости; 

СК – величина собственного капитала; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Характеризует долю собственного капитала в валюте баланса. Чем выше зна-

чение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и незави-

симо от внешних кредиторов предприятие. Вместо этого может рассчитываться 

коэффициент финансовой зависимости по формуле (2.12): 

 

        
ВБ

К
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фз  , (2.12) 

где Кфз – коэффициент финансовой зависимости; 

ЗК – величина заёмного капитала. 

 

Характеризует долю заёмного капитала в валюте баланса. 

Коэффициент задолженности, формула (2.13) и обратный ему коэффициент 

самофинансирования, формула (2.14). 
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зад  , (2.13) 

где Кзад – коэффициент задолженности. 

 

      
ЗК

К
СК

сф  ,  (2.14) 

где Кзад – коэффициент самофинансирования. 

 

Коэффициент самофинансирования показывает возможность покрытия собст-

венным капиталом заёмных средств. 

Коэффициент задолженности показывает, сколько заёмных средств привлекла 

организация на 1 рубль собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, форму-

ла (2.15): 

 

        
ОбА

К
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осс  , (2.15) 

где Косс – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

Характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. 

Коэффициент маневренности, формула (2.16): 

 

         
СК

К
ЧОК

м  , (2.16) 

где Км – коэффициент маневренности. 

 

Показывает долю собственных оборотных средств в собственном капитале. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов, форму-

ла (2.17): 
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К
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где Ксмиа – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов, 

ВнА – внеоборотные активы предприятия. 

 

Показывает, сколько внеоборотных активов предприятия приходится на 1 

рубль оборотных активов. 

В таблице 2.16 представлены рассчитанные значения вышеописанных показа-

телей финансовой устойчивости для анализируемого предприятия. 

 

Таблица 2.16 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Наименование показателя Норма 

Значение показателя 

31.12. 

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г. 

31.12. 

2014 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
более 0,5 0,58 0,52 0,44 0,45 

Коэффициент задолжен-

ности 

менее 

0,67 
0,73 0,93 1,27 1,20 

Коэффициент самофинан-

сирования 
более 1 1,37 1,08 0,79 0,83 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

средствами 

более 0,1 0,48 0,40 0,33 0,33 

Коэффициент маневрен-

ности 
0,2 – 0,5 0,66 0,61 0,62 0,59 

Коэффициент соотноше-

ния мобильных и иммо-

билизованных активов 

- 4,05 3,93 4,90 4,46 

 

Для того, чтобы нагляднее увидеть изменения значений коэффициентов фи-

нансовой устойчивости и их соответствие (или несоответствие) нормам, некото-

рые из них были изображены в виде гистограммы (рисунок 2.6).  

Серым цветом на рисунке выделены области, соответствующие нормативным 

значениям показателей. 



 

      

 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия 

 

В таблице 2.16 и рисунке 2.6 можно увидеть, что коэффициентам финансовой 

устойчивости принадлежит отрицательная динамика. Значения коэффициентов 

финансовой независимости а также самофинансирования в данном периоде сни-

жались и в конце 2013 года опустились ниже нормы. Но величина коэффициента 

задолженности растёт, коэффициент который в конце 2011 года превысил нор-

мальное значение. Это всё говорит о не устойчивом финансовом состоянии пред-

приятия. В норме остаётся коэффициент обеспеченности собственными средства-

ми, но все также показывает отрицательную динамику. 

Результаты анализа с использованием трёхкомпонентного показателя финан-

совой устойчивости, позволяют сделать вывод, что в настоящий момент предпри-

ятие находится в неустойчивом финансовом положении. Все это зависит большой 

доли краткосрочных заёмных средств в структуре капитала и недостатком собст-
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венных оборотных средств для финансирования запасов. Предприятию необхо-

димо уменьшить количество запасов или привлечь долгосрочные заёмные (или 

дополнительные собственные) средства для их финансирования. 

 

2.3.4 Расчет и оценка динамики финансовых коэффициентов 

 

Для начала рассчитаны показатели, характеризующие имущественное положе-

ние предприятия. Для суммы капитала, вложенного в имущество не приводится 

расчётная формула, отметим только то, что он равен валюте баланса и отражает 

общую сумму хозяйственных средств у предприятия.  

Формулы для расчёта других двух коэффициентов приведены ниже. Доля ос-

новных средств в активах рассчитывается по формуле (2.18): 
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С
 , (2.18) 

где Дос – доля основных средств в активах, 

ОС – стоимость основных средств. 

 

Этот коэффициент отражает, какую часть имущества предприятия составляют 

основные средства. Коэффициент износа основных средств, формула (2.19): 
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И
 , (2.19) 

где Кизн – коэффициент износа, 

Изн – накопленный износ, 

ОСперв– первоначальная стоимость основных средств. 

 

Коэффициент износа основных средств характеризует долю основных средств, 

списанных на затраты в предшествующие периоды. В Европе пользуются норма-

тивным значением для такого коэффициента в пределах 0,3-0,8, при использова-



 

      

нии в России этот норматив не всегда применяют. При расчёта коэффициента из-

носа основных средств были взяты данные из пояснений к балансу (Приложение 

В). Рассчитанные показатели оценки имущественного положения анализируемого 

предприятия представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Показатели оценки имущественного положения 

В долях 

Наименование показателя 

Значение показателя 

31.12. 

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г. 

31.12. 

2014 г. 

Сумма капитала, вложенного в 

имущество, тыс. руб. 
206 673 247 848 298 314 290 626 

Доля основных средств в активах, в 

долях 
0,14 0,20 0,17 0,18 

Коэффициент износа основных 

средств, в долях 
0,50 0,41 0,44 0,43 

 

Динамику изменения анализируемых показателей более наглядно можно уви-

деть на рисунках 2.7 и 2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика изменения суммы капитала, вложенного в имущество 
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Динамика изменения доли основных средств в активах приведена на рисунке 

2.8. 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения доли основных средств в активах 

 

Динамика изменения коэффициента износа основных средств приведена на 

рисунке 2.9. 

 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения коэффициента износа основных средств 
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Из таблицы 2.17, а также рисунка 2.9 видно, что сумма капитала, вложенного в 

имущество, растёт. Только в 2014г. потеряла свою незначительную часть сумма 

капитала. Значение коэффициента износа держится на примерно одном уровне. 

По рисунку 2.8, видно, что в 2011 и 2012 гг. увеличилась  доля основных средств 

в активах, в 2013г. наблюдался спад динамики, но в 2014г. рост снова возобно-

вился. Это происходило из-за ввода в эксплуатацию основных средств, поэтому 

темп прироста их стоимости был, выше чем темп прироста совокупных активов 

предприятия.  

В 2013 году возросла незначительно стоимость основных средств, из-за этого 

их доля в совокупных активах снизилась, увеличился коэффициент износа по 

средствам увеличения накопленной амортизации. 

Изменилась доля основных средств в активах от 13 до 20%. Эти величины оз-

начают, об имении предприятием «лёгкую» структуру активов, это означает мо-

бильность его имущества. 

В пределах от 0,41 до 0,50 находится размер коэффициента износа основных 

средств. Эти величины соответствуют европейскому нормативу можно сделать 

вывод о том, что производственные мощности предприятия не потребуют обнов-

ления в ближайшие несколько лет и не устареют. 

Расчёт показателей деловой активности. 

Показатели деловой активности можно разделить на показатели оборачивае-

мости активов и показатели оборачиваемости собственного капитала и кредитор-

ской задолженности. 

Все показатели оборачиваемости рассчитаны по одной схеме. 

Коэффициент оборачиваемости активов, формула (2.20): 

 

 
Х
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об  , (2.20) 

где Коб – коэффициент оборачиваемости какого-либо актива, 

В – выручка за период, 

   – средняя стоимость соответствующего актива за период. 



 

      

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота акти-

вов предприятия.  

Рассчитывается для совокупных активов (всего авансируемого капитала), вне-

оборотных активов, оборотных активов, дебиторской задолженности, запасов, 

также для источников средств: собственного капитала и кредиторской задолжен-

ности. 

Продолжительность одного оборота активов рассчитывается по                       

формуле (2.21): 
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где Поб – период оборачиваемости, 

Т – количество дней в расчетном периоде, 

 

Продолжительность одного оборота активов характеризует продолжитель-

ность одного оборота активов или источников средств. 

Также была рассчитана фондоотдача по формуле (2.22): 
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где Фо– фондоотдача, 

       – средняя стоимость основных средств за расчётный период. 

 

Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый 

рубль, вложенный в основные средства. 

Для расчёта показателей оборотные активы были взяты с учётом остальных 

оборотных активов, и вместе с НДС запасы по приобретённым материальным 

ценностям. 

Значения показателей деловой активности за анализируемый период представ-

лены в таблице 2.18. 



 

      

Таблица 2.18 – Показатели деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за 2012 г. за 2013 г. за 2014 г. 

об/год дней об/год дней об/год дней 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости ак-

тивов / Продолжительность одного 

оборота активов 

1,51 242,21 1,15 317,44 0,40 912,5 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов / Продолжи-

тельность одного оборота оборот-

ных активов 

1,89 193,63 1,41 258,87 0,49 774,89 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов / Продолжи-

тельность одного оборота внеобо-

ротных активов 

7,51 48,58 6,23 58,57 2,30 158,69 

Коэффициент оборачиваемости за-

пасов / Продолжительность одного 

оборота запасов 

3,15 115,81 2,14 170,45 0,59 618,64 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности / Про-

должительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

6,43 56,75 6,08 60,01 2,28 160,08 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской                  

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала / Продол-

жительность одного оборота собст-

венного капитала 

2,76 132,31 2,41 151,32 0,90 405,55 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности / 

Продолжительность одного оборо-

та кредиторской задолженности 

3,52 103,80 2,22 164,11 0,73 500,00 

Фондоотдача 12,35 - 8,61 - 2,31 - 



 

      

На рисунке 2.10 наглядно представлены изменения значений коэффициентов 

оборачиваемости. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика показателей деловой активности предприятия 

 

Исходя из таблицы 2.18 и рисунка 2.9, можно сделать вывод что, значения ко-

эффициентов оборачиваемости в основном уменьшаются в анализируемом перио-

де, кроме коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности – он прак-

тически неизменный.  

Динамика такого плана хороша, может быть только лишь для кредиторской 

задолженности.  

В основном во всех анализируемых периодах период оборачиваемости деби-

торской задолженности меньше, чем период кредиторской задолженности, это по 

праву считается положительным фактором. Не смотря на то, что в целом деловая 

активность предприятия с каждым годом снижается, исходя из отрицательной ди-

намики показателя фондоотдачи. Это всё говорит о снижении эффективности ра-

боты предприятия. 
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Показатели рентабельности предприятия также можно разделить на две боль-

шие группы: 

 рентабельность продукции и активов; 

 рентабельность собственного капитала, инвестиций и продаж. 

Далее приведены формулы для расчёта этих коэффициентов. 

Показатели рентабельности продукции и активов. 

Рентабельность реализованной продукции предприятия рассчитывается по 

формуле (2.23): 

 

             
полн

рп С/С

ОП
R  , (2.23) 

где Rрп – рентабельность реализованной продукции, 

ОП – операционная прибыль (прибыль от продаж), 

С/Сполн – полная себестоимость реализованной продукции. 

 

Показывает, сколько прибыли от реализации приходится на 1 рубль полных 

затрат. Характеризует эффективность затрат, произведенных предприятием на 

производство и реализацию продукции. 

Рентабельность производства рассчитывается по формуле (2.24): 

 

           
МПЗОС

БП
R произв


 , (2.24) 

где Rпроизв – рентабельность производства, 

БП – балансовая прибыль (прибыль до налогообложения, 

       – средняя стоимость основных средств за расчётный период,  

          – средняя стоимость материально-производственных запасов за расчёт-

ный период. 

Показывает величину прибыли, приходящейся на каждую единицу денежных 

средств, вложенных в производство. Рентабельность совокупных активов рассчи-

тывается по формуле (2.25): 



 

      

        
А

ЧП
R А  , (2.25) 

где RА – рентабельность совокупных активов, 

ЧП – чистая прибыль, 

   – средняя стоимость совокупных активов за расчётный период. 

 

Показывает эффективность использования всего имущества предприятия в це-

лом, оценивает общеэкономическую эффективность использования совокупных 

ресурсов коммерческой организации. 

Если рентабельность активов меньше процентной ставки за долгосрочные 

кредиты, то предприятие нельзя считать благополучным. 

Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается по формуле (2.26): 

 

      
ВнА

ЧП
R ВнА  , (2.26) 

 

где RВнА – рентабельность внеоборотных активов, 

          – средняя стоимость внеоборотных активов за расчётный период. 

 

Отражает эффективность использования внеоборотных активов предприятия. 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле (2.27) 

 

       
ОбА

ЧП
RОбА  , (2.27) 

где RОбА – рентабельность оборотных активов, 

          – средняя стоимость оборотных активов за расчётный период. 

 

Показывает, сколько чистой прибыли приходится на каждый рубль, вложен-

ный в оборотные средства. Отражает эффективность использования оборотных 

активов. 



 

      

Рентабельность чистого оборотного капитала рассчитывается по                      

формуле (2.28): 

 

        
ЧОК

ЧП
R ЧОК  , (2.28) 

где RЧОК – рентабельность чистого оборотного капитала, 

          – средняя величина чистого оборотного капитала за период. 

 

Показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чисто-

го оборотного капитала. 

Далее рассматриваются показатели рентабельности собственного капитала, 

инвестиций и продаж. 

Рентабельность собственного капитала предприятия рассчитывается по фор-

муле (2.29): 

 

        
СК

ЧП
RСК  , (2.29) 

где RСК – рентабельность собственного капитала, 

       – средняя величина собственного капитала за расчётный период. 

 

Рентабельность собственного капитала предприятия показывает эффектив-

ность использования собственного капитала.  

Динамика коэффициента оказывает влияние на уровень котировки акций 

предприятия. 

Рентабельность инвестиций предприятия рассчитывается по формуле (2.30) 

 

        
И

ЧП
R И  , (2.30) 

где    – рентабельность инвестиций, 

   – средняя величина инвестиций за расчётный период. 



 

      

Под инвестициями в данном случае понимается сумма собственного капитала 

и долгосрочных обязательств. Показывает эффективность использования капита-

ла, вложенного в деятельность организации на длительный срок. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.31): 

 

               
В

ОП
R ПР  . (2.31) 

где     – рентабельность продаж. 

 

Показывает, сколько прибыли приходится на рубль реализованной продукции. 

Уменьшение свидетельствует о снижении спроса на продукцию предприятия. 

Все показатели рентабельности рассчитываются за период. 

Величины показателей рентабельности, как и других показателей эффективно-

сти, обычно указываются в процентах. 

Наглядно динамика показателей рентабельности представлена на рисунках 

2.11 и 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика показателей рентабельности продукции и                        

рентабельности активов 
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Рисунок 2.12 – Динамика показателей рентабельности собственного капитала, 

инвестиций и продаж 

 

В таблице 2.19 представлены значения коэффициентов рентабельности, рас-

считанные для исследуемого предприятия. 

 

Таблица 2.19 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение 

за 2012 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

Показатели рентабельности продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 5,37 2,81 0,31 

Рентабельность производства 8,04 2,74 0,20 

Рентабельность совокупных активов 4,01 1,08 0,08 

Рентабельность внеоборотных активов 19,98 5,86 0,49 

Рентабельность оборотных активов 5,01 1,33 0,11 

Рентабельность чистого оборотного капитала 11,58 3,70 0,32 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 7,34 2,27 0,19 

Рентабельность инвестиций 7,33 2,27 0,19 

Рентабельность продаж 5,03 2,71 0,31 
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Как видно из таблицы и рисунков, показатели динамики рентабельности в ос-

новном отрицательные. В 2014 г. значения таких показателей было намного 

меньше, чем в начале анализируемого периода. 

Значение показателя рентабельности совокупных активов в 2012 г. около 4%, а 

к 2014 г. уменьшилось практически до 0%. Подобные значения указывают на низ-

кий уровень общеэкономической эффективности при использования совокупных 

ресурсов предприятия. 

Показатель рентабельности внеоборотных активов демонстрирует самые вы-

сокие значения: в 2012 г. около 20%. Подобные значения свидетельствуют об эф-

фективном использовании внеоборотных активов предприятием. Но в 2014 г. его 

значение снизилось примерно до 0,5%. 

По остальным показателям в несколько раз наблюдается уменьшение рента-

бельности в 2014 г. 

Такое стремительное снижение показателей рентабельности в 2014 г. вызвано 

понижением выручки и в совокупности с малым увеличением доли себестоимости 

в выручке. Это привело к снижению балансовой прибыли почти в два раза, и три 

раза относительно чистой прибыли в 2012 г. 

Высокая зависимость от изменений объёма продаж вызвана высокой долей 

(более 80%) себестоимости в структуре выручки. Наверно предприятию, следует 

повысить цену на продукцию, или найти пути снижения производственных и вне-

производственных затрат. 

В целом, состояние предприятия можно назвать неустойчивым и требующим 

мер по финансовому корректированию. 

Необходимо пересмотреть наличие имеющегося количества запасов, сократить 

их, по возможности. Также не рекомендуется использовать заёмные средства, по-

тому что коэффициент рентабельности совокупных активов заметно ниже бан-

ковских ставок по кредитам. Предприятию необходимо снизить себестоимость и 

принять меры по продвижению продукции на рынке, также думать о выпуске но-

вых продуктов, которые имеют достаточную долю коммерческой маржи. 



 

      

Выводы по разделу два 

 

После проведения стратегического анализа деятельности ПАО «ЗРМЗ» было 

обнаружено, что главной угрозой для предприятия является зависимость от ос-

новного покупателя – ПАО «РЖД». Чтобы предотвратить опасность угрозы на 

предприятии, было предложено осуществить диверсификацию производства, 

также вместе с основной деятельности заняться дополнительной, но на уже 

имеющемся оборудовании. Что поможет освоить также новые рынки сбыта и но-

вых потребителей, в результате нам необходимо снизить зависимость от РЖД. 

Также увеличить загрузку производственных мощностей и повысить показатели 

эффективности предприятия. При увеличении выручки улучшатся деловая актив-

ность предприятия. 

Финансовый анализ показал отрицательную динамику практически всех пока-

зателей деятельности предприятия. Предприятию необходимо снизить количество 

запасов, поменять структуру источников средств увеличить доли собственного 

капитала и уменьшить доли кредиторской задолженности.  



 

      

3   РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕКЦИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

 

3.1 Описание проекта по организации производства секционных                

защитных ограждений с порошковой окраской «Сова» 

 

В рамках мероприятия по развитию деятельности ПАО «ЗРМЗ» выбранного по 

результатам совместного анализа результатов стратегического и финансового 

анализа предприятия в трехлетней ретроспективе предлагается проект диверси-

фикации производства с целью получения экономической выгоды: организация 

производства секционных защитных ограждений с порошковой окраской «Сова».  

Продуктом проекта являются защитные секционные ограждения из металли-

ческого профиля с корозионностойким покрытием. Секционные ограждения – это 

вид решетчатого ограждения, изготавливаемого из металлических профилей, в за-

водских условиях, которые обеспечивают надежность, долговечность и придают 

забору особую эстетическую привлекательность.  

Металлические ограждения будут изготавливаются из труб профильного и 

круглого сечения и другого металлопроката на имеющемся у предприятия метал-

лообрабатывающем оборудовании путем их сварки в заводских условиях и нане-

сении защитного коррозионностойкого покрытия. Для нанесения защитного по-

крытия в виде порошковой краски планируется приобрести дополнительное обо-

рудование. Готовое ограждение будет состоять из секций, а те, в свою очередь из 

стоек и поперечин. Стойка изготовлена из стального гнутого уголка толщиной 2 

мм с верхним штампованным заостренным наконечником. Горизонтальные попе-

речные направляющие изготовлены из стального гнутого профиля толщиной 2 

мм. Стойки секции забора «Сова» устанавливается в пробивной L-образный кон-

тур поперечин, это техническое решение обеспечивает высокую прочность и не-

сущую способность конструкции. Система ограждения «Сова» имеет возмож-

ность комплектования калитками, откатными и распашными воротами с полной 

автоматикой. 



 

      

Для Челябинской области подобные ограждения являются новинкой, наиболее 

близкие по конструкции конкуренты – секционные ограждения из металлического 

прутка и сварные ограждения из металлического профиля. Встречаются также 

сварные секционные ограждения с элементами ковки. 

Преимущества системы ограждений «Сова» перед конкурентами: 

 повышенная степень защиты, прочность, надежность, неприступность; 

 штампованные заостренные наконечники создают изящную, ажурную ли-

нию по периметру объекта, необычность конструкции подчеркивает элегантность, 

легкость и современный внешний вид; 

 предупреждает такие акты вандализма, как граффити; 

 российский продукт, качество европейских аналогов по приемлемым ценам. 

 

3.2 Характеристика экономической среды проекта 

 

Продукт проекта ПАО «ЗРМЗ» планирует продавать на территории Россий-

ской Федерации. Таким образом, за основную валюту проекта целесообразно 

принять российский рубль. 

С помощью дополнительной валюты обычно отражается наличие в ходе реа-

лизации проекта внешнеэкономической деятельности, которая требует расчета 

проекта в валюте, отличной от основной. В данном же проекте такая внешнеэко-

номическая деятельность не планируется. В связи с этим дополнительная валюта 

проекта не назначалась. 

ПАО «ЗРМЗ» состоит на общем режиме налогообложения и является пла-

тельщиком налогов на прибыль, имущество, добавленную стоимость (НДС), а 

также отчисляет средства в пенсионный фонд, фонд социального страхования 

(ФСС) и фонд обязательного медицинского страхования работников (ФФОМС), 

взносы в которые заменили уплату единого социального налога с 1 января 2010 

года.  

Значения налоговых ставок и страховых взносов, заданные при моделирова-

нии проекта, представлены в таблице 3.1. 



 

      

Таблица 3.1 – Значения налоговых ставок 

В процентах 

Налог Ставка 

Налог на прибыль 20 

Налог на имущество 2,2 

НДС 18 

Страховые взносы  30 

 

Для моделирования проекта также необходимо определить ставку дисконти-

рования, которая используется для приведения стоимости будущих денежных по-

токов к стоимости на текущий момент. 

Для финансирования моделируемого проекта предполагается использовать 

собственные средства.  

Финансовый анализ показал, что у предприятия имеется накопленная нерас-

пределенная прибыль прошлых лет, а также свободные денежные средства в дос-

таточном для осуществления проекта объеме. Ставка дисконтирования для собст-

венного капитала рассчитывается в соответствии с моделью оценки стоимости 

капитальных активов (САРМ), представленной в формуле (3.1): 

 

                                                   r = Rf + β∙(Rm – Rf),                                            (3.1) 

где r   – ставка дисконта, рассчитываемая для собственного капитала; 

Rf – безрисковая ставка; 

β   – коэффициент систематического риска для отрасли; 

Rm – среднерыночная ставка доходности для; 

(Rm- Rf) – величина премии за риск. 

 

В качестве безрисковой ставки было принято среднее значение среднесрочной 

ставки рынка государственных краткосрочных облигаций и облигаций федераль-

ного займа (ГКО-ОФЗ) за май 2014 года. Это значение составило 7,73% [40]. 

В качестве коэффициента систематического риска был взят коэффициент для 

отрасли «диверсифицированные строительные компании», который равен 0,89.  



 

      

Значение премии за риск не рассчитывалось косвенным или прямым метода-

ми, а было принято равным 7,40%.  

Значения коэффициента систематического риска и премии за риск принима-

лись согласно данным Высшей Школы финансов и менеджмента [36].  

В соответствии с описанными данными ставка дисконтирования имеет сле-

дующее значение (формула (3.2)): 

 

                                      r = 7,73 + 0,89 ∙ 7,40 ≈ 14,32%.                                       (3.2) 

 

Надбавок в виде премий за повышенный риск к данной ставке при моделиро-

вании проекта не производилось. 

 

3.3    Инвестиционный план 

 

3.3.1 Календарный план проекта 

 

Календарный план включает прогноз сроков необходимых для осуществления 

проекта работ и потребности в финансовых ресурсах для его реализации [23].  

Календарное планирование проекта осуществлялось с использованием про-

граммного продукта «MSProject». При планировании подразумевалось, что рабо-

ты выполняются в рамках 5-дневной рабочей недели. Также были учтены дни, ко-

торые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются 

нерабочими праздничными днями. 

Дата начала инвестиционной стадии была установлена на 1 февраля 2015 года. 

Полный перечень работ подготовительной и инвестиционной стадий проекта, 

с отражением их стоимости, продолжительностей и сроков начала и окончания 

представлен в таблице 3.2. Работы инвестиционной стадии в таблице сгруппиро-

ваны по подэтапам. Продолжительность указана в рабочих днях. С учётом всех 

выходных и праздничных дней для запуска проекта потребуется 2 месяца. 



 

      

Таблица 3.2 – Календарный план проекта 

Наименование работы 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Дата нача-

ла 

Дата оконча-

ния 

Стоимость, 

руб. 

Подготовительная стадия 

Разработка бизнес-плана 30 01.01.2015 01.02.2015 0 

Инвестиционная стадия 

1. Покупка оборудования по нанесению порошковой окраски 

Поиск поставщика оборудо-

вания  
3 02.02.2015 04.02.2015 0 

Заключение договора с по-

ставщиком  
2 05.02.2015 06.02.2015 4 500 000 

Доставка и монтаж оборудо-

вания 
20 09.02.2015 10.03.2015 0 

2. Покупка погрузчика 

Поиск поставщика погруз-

чика 
2 09.02.2015 10.02.2015 0 

Заключение договора с по-

ставщиком 
2 11.02.2015 12.02.2015 500 000 

Доставка погрузчика 10 13.02.2015 27.02.2015 10 000 

3. Подготовка складских помещений 

Освобождение складских 

помещений 
2 09.02.2015 10.02.2015 150 000 

Покупка стеллажей 3 11.02.2015 13.02.2015 20 000 

4. Организация логистики производственного процесса 

Разработка графика работы 

производственной линии 
3 11.03.2015 13.03.2015 10 000 

Организация производст-

венной линии 
5 16.03.2015 20.03.2015 30 000 

Обучение персонала 10 23.03.2015 03.04.2015 60 000 

 

В целом все этапы проекта можно объединить в подготовительную, инвести-

ционную и производственную стадии. 

Подготовительная стадия включает работы по подготовке документации, не-

обходимой для осуществления проекта. В первую очередь, это разработка бизнес–

плана проекта.  



 

      

Данная стадия начнется 1 января 2015 года. Продлится она 30 календарных 

дней. Материальных затрат для предприятия данная стадия не несет. 

Инвестиционная стадия начинается после принятия решения о диверсифика-

ции. Она включает несколько подэтапов: 

 покупка оборудования по нанесению порошковой окраски; 

 покупка автомобильного погрузчика; 

 подготовка складских помещений; 

 организация логистики производственного процесса (сюда же входит обу-

чение персонала). 

Длительность данной стадии в целом составит 43 рабочих дня. 

Производство можно начинать после того, как будет разработан график рабо-

ты производственной линии, оборудование будет установлено на свои места, а 

персонал обучен. Началом производственной стадии можно считать запуск линии 

по производству секционных защитных ограждений с порошковым покрытием. 

Диаграмма Ганта для проекта, построенная в программе MSProject, представ-

лена на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 – Календарный график проекта в программе MSProject 



 

      

При моделировании проекта в программе ProjectExpert работы были объеди-

нены в укрупненные группы. Диаграмма Ганта, построенная в этой программе, 

представлена на рисунке 3.2. Длительность этапов отображается в календарных 

днях. 

 

 

Рисунок 3.2 – Календарный план проекта в ProjectExpert 

 

Рисунок 3.2 наглядно отражает этапы и работы осуществления проекта, их 

длительность, сроки начала и окончания и стоимость каждой из работ. Также на 

рисунке представлено графическое отображение каждой из заданных между рабо-

тами связей. Заданные связи отражают логические зависимости сроков начала и 

окончания работ от их содержания. Работы 1,2 и 4, отраженные на рисунке 3.1, 

предполагают создание активов. 

 

3.4   Операционный план 

 

3.4.1 План сбыта 

 

В рамках проекта по организации производства секционных защитных ограж-

дений с порошковой окраской «Сова» планируется производить и сбывать сле-

дующие типы ограждений и комплектующих к ним: 



 

      

 ограждение h=0,9 м; 

 ограждение h=1,2 м; 

 ограждение h=1,5 м; 

 ограждение h=2,1 м; 

 калитка h=0,9 м; 

 калитка h=1,2 м; 

 калитка h=1,5 м; 

 калитка h=2,1 м; 

 ворота b=3,0 м; 

 ворота b=4,5 м. 

При составлении плана сбыта и расчете планируемого объема продаж было 

проведено маркетинговое исследование.  

В качестве потенциальных потребителей новой продукции предприятия были 

рассмотрены: 

а) организации: 

 строительные компании; 

 строительные бригады; 

 организации, занимающиеся благоустройством территорий; 

 ландшафтные дизайнеры; 

В общей сложности в Челябинске это около 500 компаний [10]. 

б) частные заказчики. 

Среди челябинских компаний, относящихся к данным сферам, был проведён 

опрос. По результатам опроса было выявлено, следующее: 

а) 62% опрошенных компаний занимаются реализацией ограждений из метал-

лического профиля или прутка; 

б) 56% опрошенных считают наиболее эффективным защитным покрытием 

для металлических заборов порошковую окраску; 

в) 60% респондентов считают приемлемой цену в пределах от 1000 до 2000 

руб. за погонный метр забора из металлического профиля; 

г) 57% респондентов заинтересовались новым типом ограждений «Сова»; 

д) 12% респондентов готовы сотрудничать прямо сейчас. 

В ходе анализа отрасли и конкуренции было выявлено, что в Челябинской об-

ласти нет предприятий, производящих заборы из металлического профиля. Един-

ственное предприятие, продукция которого близка по характеристикам огражде-

http://m2-stroy.ru/services/169-stroitelnye-brigady.html


 

      

нию «Сова» – это ООО «Теган», г. Москва. Данное предприятие ориентировано 

на рынок Москвы и Московской области, а потому не является конкурентом для 

ПАО «ЗРМЗ», собирающегося реализовывать свою продукцию на территории Че-

лябинской области. 

Ограждения «Сова» обладают следующими конкурентными преимуществами: 

а) изготавливаются из металлического профиля, а не из прутка, что обеспе-

чивает большую прочность, жесткость и надежность; 

б) особая конструкция наконечников обеспечивает неприступность, сравни-

мую с колючей проволокой; 

в) не требуют дополнительных затрат в обслуживании благодаря заводскому 

корозионностойкому покрытию; 

г) конструкция металлического забора/ограждения позволяет установку сис-

тем освещения, слежения, сигнализации; 

д) при индивидуальном исполнении, используя элементы художественной 

ковки, в решетке забора можно воплотить практически любую дизайнерскую за-

думку; 

е) в отличие от ограждений из бетона или профнастила предупреждает такие 

акты вандализма, как граффити. 

Основная стратегия при продвижении защитных ограждений заключается в 

предложении качественного товара по ценам товаров-конкурентов. 

На рынке секционных ограждений ощутима разница в стоимости между кон-

струкциями (из прутка и стального профиля):  

– для ограждений с защитным покрытием из легких несущих элементов (прут       

d = 5мм) составляет 1 100 – 1 300 руб. / пог. м;  

– для ограждений из стального профиля находится в пределе 2 000 –                  

2 700 руб. / пог.м при высоте от 1,8 м до 2,5 м.  

Проектом предусмотрено производство ограждений из стального профиля, 

максимальная конкурентная цена принимается по соответствующему конструк-

ции уровню цен. Здесь стоит отметить, что ПАО «ЗРМЗ» назначает цену не на по-

гонный метр забора, а на секцию, стандартная ширина которой составляет 2м. 



 

      

В таблице 3.3 представлен планируемый объем продаж и цена сбыта. Цена 

сбыта определена на основе анализа цен конкурентов в соответствии с выбранной 

стратегией продвижения. 

Объемы сбыта определены по результатам опроса потребителей и анализа уже 

поступивших на ПАО «ЗРМЗ» заявок на поставки ограждений. 

В ходе исследования рынка и опроса потребителей также было выявлено, что 

продажи заборов обладают сезонностью. Основной объём ограждений реализует-

ся в весенне-летний период. При моделировании проекта сбыт заборов планиро-

вался с апреля по октябрь. Распределение объема сбыта по месяцам с учётом се-

зонности представлено в таблице 3.4. Значения даны в процентах от планируемо-

го объема продаж в месяц. 

 

Таблица 3.3 – План сбыта секционных ограждений «Сова» 

Продукт Объем сбыта в месяц, шт. Цена сбыта, руб. 

Ограждение h=0,9 м 40 1 300 

Ограждение h=1,2 м 70 1 700 

Ограждение h=1,5 м 70 2 000 

Ограждение h=2,1 м 300 3 000 

Калитка h=0,9 м 10 5 500 

Калитка h=1,2 м 10 6 500 

Калитка h=1,5 м 10 7 000 

Калитка h=2,1 м 30 8 500 

Ворота b=3,0 м 10 13 000 

Ворота b=4,5 м 10 18 500 

 

Таблица 3.4 – Сезонные колебания объемов сбыта секционных ограждений 

Месяц 
Объем сбыта, в процентах 

от планируемого 
Месяц 

Объем сбыта, в процентах 

от планируемого 

Январь 0 Июль 100 

Февраль 0 Август 100 

Март 0 Сентябрь 50 

Апрель 50 Октябрь 50 

Май 100 Ноябрь 0 

Июнь 100 Декабрь 0 



 

      

При моделировании не была учтена вероятность наличия спроса период с 

ноября по апрель. Также заложенные при моделировании объемы сбыта не 

учитывают возможность увеличения доли рынка в дальнейшем и не являются 

предельными для производственных мощностей предприятия. 

 

3.4.2 План производства 

 

Прямые затраты на изготовление одной секции ограждения «Сова» включают 

в себя затраты на материалы и комплектующие. Прямые затраты на единицу 

продукции по видам ограждений представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Прямые затраты на изготовление единицы продукции 

В рублях 

Продукт Прямые затраты 

Ограждение h=0,9 м 276,5 

Ограждение h=1,2 м 343,7 

Ограждение h=1,5 м 407,9 

Ограждение h=2,1 м 531,8 

Калитка h=0,9 м 226,5 

Калитка h=1,2 м 343,7 

Калитка h=1,5 м 407,9 

Калитка h=2,1 м 531,8 

Ворота b=3,0 м 2052,8 

Ворота b=4,5 м 3012,8 

 

Себестоимость продукции также включает косвенные издержки. Они 

представлены в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 – Косвенные издержки проекта 

Вид издержек Сумма, руб. Периодичность платежей 

Электроэнергия 25 000 Ежемесячно, в течение периода производства 

Водоснабжение 6 500 Ежемесячно, в течение периода производства 

Реклама 25 000 Ежемесячно, в течение всего проекта 



 

      

В состав косвенных издержек согласно принципу приростных затрат 

включены только издержки, возникающие на предприятии при реализации 

проекта (те, в которых «виноват» проект). 

 

3.4.3 План персонала проекта 

 

План управления персоналом фиксирует, каким образом будет 

реализовываться политика исполняющей организации по отношению к 

человеческим ресурсам проекта. План управления персоналом является составной 

частью плана управления проектом. Степень детализации плана и уровень его 

наполнения существенным образом зависят от параметров конкретного проекта. 

В таблице 3.7 отражена потребность проекта в персонале с указанием 

заработной платы сотрудников. 

 

Таблица 3.7 – План персонала проекта 

Должность 
Количество, 

чел. 

Заработная 

плата, руб. 
Периодичность выплат 

Водитель погрузчика 1 20 000 
Ежемесячно, в период 

производства 

Специалист по маркетин-

гу и PR 
1 15 000 

Разовая выплата, в пер-

вый месяц проекта 

Начальник производства 1 30 000 
Ежемесячно, в период 

производства 

Менеджер по продажам 1 25 000 
Ежемесячно, в период 

производства 

Оператор производствен-

ного процесса 
1 25 000 

Ежемесячно, в период 

производства 

Слесарь-столяр 5 5 000 
Ежемесячно, в период 

производства 

 

Для осуществления проекта планируется нанять водителя погрузчика, а также 

заключить временный договор со специалистом по маркетингу и PR для разра-

ботки рекламной компании проекта.  



 

      

Для замещения остальных вакансий проекта будут использованы внутренние 

источники найма.  

Так как проект является сезонным, в зимнее время персонал предприятия бу-

дет осуществлять только основную деятельность, а в период с апреля по октябрь – 

совмещать её с работой по проекту. Специалисты, которые будут получать допла-

ту за работу по проекту также включены в план персонала. Согласно принципу 

приростных затрат, в качестве заработной платы у них указан размер осуществ-

ляемых доплат. 

 

3.5 Финансирование проекта 

 

Финансирование проекта по организации производства секционных защитных 

ограждений планируется осуществлять за счет собственных средств ПАО 

«ЗРМЗ». Анализ финансовой деятельности предприятия показал, что у предпри-

ятия имеется нераспределенная прибыль, а также свободные денежные средства в 

достаточном объеме.  

Общий объем финансирования составляет 5 280 000 руб. Перечень первона-

чальных затрат проекта представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Первоначальные затраты проекта 

В рублях 

Наименование Сумма 

Приобретение оборудования по нанесению порошковой окраски 4 500 000 

Приобретение автомобильного погрузчика 510 000 

Приобретение стеллажей 150 000 

Стоимость работ по освобождению складских помещений 20 000 

Стоимость работ по организации производственного процесса 100 000 

 

Все первоначальные затраты проекта относятся к категории инвестиционных. 

Первоначальных операционных затрат для запуска проекта не требуется. Кэш-фло 

проекта (Приложения Б) показывает, что данных средств достаточно для обеспе-

чения положительного сальдо. 



 

      

3.6    Результаты моделирования проекта 

 

3.6.1 Анализ прогнозной отчетности проекта 

 

Результаты проекта отражены в трех основных документах прогнозной отчет-

ности проекта: плане баланса, прогнозном отчете о прибылях и убытках и плане 

движения денежных средств (приложение Б). Они являются наиболее эффектив-

ными инструментами планирования, анализа и контроля инвестиционного проек-

та. Финансовые результаты проекта по организации производства секционных 

защитных ограждений представляют собой прогноз развития производственно-

хозяйственной деятельности ПАО «ЗРМЗ».  

Прогнозный отчет о движении денежных средств проекта основан на методе 

«кэш-фло», он отражает движение денежных средств в динамике. Анализ движе-

ния денежных средств проекта проводился с шагом в квартал в 2015г., далее – с 

шагом в год (приложение Б). 

Кэш-фло от операционной деятельности демонстрирует эффективность с точ-

ки зрения покрытия затрат, отнесенных на прямые издержки, доходами от реали-

зации продукции и услуг. Кэш-фло от инвестиционной деятельности отражает за-

траты на приобретение активов. Так как в 1 квартале 2015 года осуществляются 

инвестиции, и операционной деятельности по проекту еще не ведется, потоки от 

операционной деятельности отсутствуют, а от инвестиционной деятельности – 

отрицательны.  

В кэш-фло от финансовой деятельности учитываются поступления и выплаты. 

В качестве поступлений первого квартала отражены платежи из собственного ка-

питала, расходуемые на инвестиционные затраты проекта. Сумма этих платежей 

подобрана таким образом, чтобы величина ликвидного остатка во все периоды 

деятельности предприятия в рамках проекта была положительной. Это свидетель-

ствует о достаточности инвестируемых средств. Операционная деятельность по 

проекту и продажи продуктов начинаются со второго квартала 2015 года. В связи 



 

      

с этим появляются поступления от продаж, а также операционные затраты. Поло-

жительное сальдо по всем видам деятельности свидетельствует о том, что поступ-

лений от продаж достаточно для покрытия всех видов затрат организации. Так как 

проекту присуща сезонность, в четвертом квартале приток денежных средств не-

значительный, однако его хватает для того, чтобы баланс наличности оставался 

положительным. 

Отчет о прибылях и убытках отражает результаты операционной деятельности 

предприятия в определенные периоды времени. План прибылей и убытков рас-

сматриваемого проекта представлен в приложении Б (таблица Б.2). Операционная 

деятельность не ведется в первом квартале 2015 года, когда осуществляются под-

готовительные работы, этим объясняется отсутствие поступлений от продаж и от-

рицательные значения прибыли. Поступления чистой прибыли в рамках рассмат-

риваемого проекта начинаются в первом же месяце осуществления производст-

венной деятельности. Этот же месяц – апрель 2015 года – является и месяцем, ко-

гда начинаются первые отгрузки нового продукта заказчикам. В четвертом квар-

тале наблюдается значительное снижение чистой прибыли. Связано это с тем, что 

начиная с ноября производственный процесс не осуществляется, но операцион-

ные издержки всё же присутствуют (выплаты по налогу на имущество, амортиза-

ционные отчисления). Но даже несмотря на убыточность деятельности в зимние 

месяцы, кэш-фло остаётся положительным на протяжении всего периода расчета 

проекта. То есть, притоки, полученные за сезон, намного перекрывают «внесезон-

ные» расходы. Прогнозный баланс проекта демонстрирует стабильный 

стабильный рост суммарных активов.  

 

3.6.2 Анализ эффективности проекта 

 

С целью экономической оценки проекта были рассчитаны его интегральные 

показатели эффективности. Они позволяют оценивать эффект и эффективность 

проекта, целесообразность его осуществления для инвесторов. 



 

      

Интегральными показателями эффективности проекта являются чистый при-

веденный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), простой и дисконтированный 

сроки окупаемости, внутренняя норма рентабельности проекта (IRR), модифици-

рованная внутренняя и средняя норма рентабельности. Комплексный анализ всех 

перечисленных показателей дает возможность объективно оценивать проект, де-

лать выводы о его прибыльности и принимать решения о его реализации. 

Показатели эффективности предлагаемого проекта приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, в процентах 14,32 

Период окупаемости – PР, в мес.  7 

Дисконтированный период окупаемости – DPР, в мес.  7 

Средняя норма рентабельности – ARR, в процентах  102,38 

Чистый приведенный доход – NPV, в руб.  4 533 447 

Индекс прибыльности – PI  1,79 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, в процентах 194,6 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR, в 

процентах 
53,68 

 

В соответствии с приведенными в таблице данными можно утверждать, что 

проект по организации производства секционных защитных ограждений с порош-

ковым покрытием «Сова» коммерчески эффективен и может быть рекомендован к 

реализации. Срок окупаемости проекта (как простой, так и дисконтированный) 

составляет меньше года, что является очень хорошим показателем. 

Чистый приведенный доход проекта, рассчитанный за 2 года положителен и 

составляет4 533 447руб. Это означает, что доходность проекта превышает упу-

щенную выгоду от альтернативного использования денежных средств, вложенных 

в него. Индекс доходности, равный 1,79, больше единицы, а значит, соответствует 

нормативу. Его значение говорит о том, что доход, генерируемый проектом, по-

лучен за счет его высокой эффективности – каждый вложенный в проект рубль 

приносит 79 копеек «сверху».  



 

      

Внутренняя норма рентабельности отражает максимальную цену капитала, ко-

торую может «выдержать» проект. Для финансирования используются собствен-

ные средства, а потому IRR должна быть больше, чем упущенная выгода от вло-

жений в альтернативные проекты. Значение внутренней нормы рентабельности 

приближается к 200%, что ещё раз подтверждает высокую эффективность проекта 

и целесообразность вложения средств в него. Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности отражающая эквивалентную среднегодовую доходность 

также достаточно высока: около 54%, что значительно превышает использовав-

шуюся при расчете ставку дисконта. 

 

3.7    Анализ и оценка рисков проекта 

 

3.7.1 Анализ чувствительности 

 

Целью данного анализа является определение чувствительности 

результирующих показателей проекта к изменениям отдельных случайных 

факторов и выявление ключевых факторов, изменения которых несут наибольший 

риск для проекта. Результаты расчетов наглядно представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Кривые реагирования на факторы риска 

NPV, в руб. 



 

      

В качестве результирующего фактора был выбран чистый приведенный доход. 

В качестве факторов, чувствительность к которым анализировалась были выбра-

ны: цена сбыта, объем сбыта, прямые издержки, общие издержки и заработная 

плата персонала.  

Как видно на рисунке, проект наиболее чувствителен к цене сбыта и объему 

сбыта: при уменьшении их на 35% и 40% соответственно NPV обращается в ноль. 

Стоит отметить, что такое падение цены является маловероятным. Согласно 

используемой стратегии продвижения, продукт проекта продается по ценам, 

близким к ценам конкурентов, но при этом обладает гораздо большей потреби-

тельской ценностью. 

Падение объемов сбыта на 40% также маловероятно, поскольку при его пла-

нировании учитывались результаты исследования потребителей, а также пожела-

ния компаний, уже готовых заключить договор о покупке ограждений на дилер-

ских условиях. 

Таким образом, риск изменений даже ключевых факторов для проекта не яв-

ляется критическим, изменения многих случайных факторов настолько маловеро-

ятны, или же их влияние на проект настолько мало, что этим можно пренебречь. 

Такие оценки свидетельствуют о низкой чувствительности проекта к изменениям 

случайных факторов и низком уровне проектных рисков в целом. 

 

3.7.2 Анализ безубыточности  

 

Цель анализа безубыточности состоит в определении точки безубыточности, а 

именно объеме сбыта, при котором переменные и постоянные затраты полностью 

перекрываются выручкой от продажи продукции [3].  

То есть анализ безубыточности позволяет дополнить выводы анализа 

чувствительности проекта, отображая объёмы продаж, при которых проект 

перестает приносить прибыль. 

Показатели безубыточности по видам продукции предприятия представлены в 

таблице 3.10. 



 

      

Таблица 3.10 – Точка безубыточности по видам продукции 

В шт. 

Продукт 
2 квартал 

2015 г. 

3 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 
2016 год 

Ограждение h=0,9 м 22,82 22,20 7,14 51,56 

Ограждение h=1,2 м 39,41 38,33 12,33 89,04 

Ограждение h=1,5 м 39,49 38,94 12,35 89,76 

Ограждение h=2,1 м 163,77 159,31 51,23 370,05 

Калитка h=0,9 м 4,68 4,56 1,47 10,58 

Калитка h=1,2 м 4,74 4,61 1,48 10,71 

Калитка h=1,5 м 4,77 4,64 1,49 10,78 

Калитка h=2,1 м 14,37 13,98 4,5 32,48 

Ворота b=3,0 м 5,33 5,19 1,67 12,05 

Ворота b=4,5 м 5,36 5,24 1,68 12,14 

 

При сравнении полученных значений точки безубыточности с планом сбыла  

становится ясно, что запланированные объемы продаж по всем значительно 

превышают это значение.  

Чтобы убедиться в этом, обратимся к таблице 3.11, в которой отображены 

значения запаса финансовой прочности. 

 

Таблица 3.11 – Запас финансовой прочности по видам продукции 

В процентах 

Продукт 
2 квартал 

2015 

3 квартал 

2015 

4 квартал 

2015 
2016 год 

Ограждение h=0,9 м 77,18 77,8 64,31 76,56 

Ограждение h=1,2 м 77,48 78,1 64,78 76,87 

Ограждение h=1,5 м 77,43 78,1 64,7 76,85 

Ограждение h=2,1 м 78,16 78,76 65,85 77,57 

Калитка h=0,9 м 81,26 81,77 70,7 80,76 

Калитка h=1,2 м 81,03 81,55 70,33 80,52 

Калитка h=1,5 м 80,92 81,44 70,16 80,41 

Калитка h=2,1 м 80,84 81,36 70,03 80,32 

Ворота b=3,0 м 78,67 79,25 66,63 78,09 

Ворота b=4,5 м 78,54 79,14 66,44 77,97 



 

      

Из таблицы 3.11 видно, что запас финансовой прочности составляет примерно 

65 – 80% по разным продуктам и в разные периоды, из чего можно сделать вывод, 

что проект по производству секционных защитных ограждений обладает высокой 

устойчивостью к падению объемов продаж. 

 

3.7.3 Анализ рисков методом Монте-Карло 

 

Метод Монте-Карло оперирует самым полным описанием риска как 

случайной величины. Проводится с целью оценки риска проекта в связи со всеми 

возможными вариантами изменений всех факторов, оказывающих влияние на 

проект. В качестве ключевых факторов были выбраны цена продаж, объем про-

даж, постоянные затраты (в «ProjectExpert» называются общими), затраты на пер-

сонал и переменные затраты (в «ProjectExpert» – прямые), а именно затраты на 

материалы и комплектующие. Диапазон изменений параметров выбран от «-10%» 

до «+10%». Было проведено 1 000 расчетов. Результаты моделирования представ-

лены в таблице 3.12. Также для сравнения приведены базовые значения показате-

лей. 

 

Таблица 3.12 – Результаты анализа рисков методом Монте-Карло 

Показатель эффективности           

инвестиций 

Среднее 

значение  

Неопределенность, 

в долях 

Базовое 

значение 

Дисконтированный период оку-

паемости, месяцев 
9 0,37 7 

Индекс прибыльности 1,79 0,05 1,79 

Чистый приведенный доход, руб. 4 542 032 0,12 4 533 447 

Внутренняя норма рентабельно-

сти, проценты 
196,21 0,15 194,6 

Период окупаемости, месяцев 7 0,28 7 

Средняя норма рентабельности, 

проценты 
102,44 0,05 102,38 

Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности, проценты 
53,85 0,08 53,68 



 

      

Устойчивость проекта по результатам статистического анализа равна 99%. Это 

свидетельствует об очень низкой степени восприимчивости проекта к рискам.  

Неопределенность почти по всем интегральным показателям, представленная 

в таблице 3.12, имеет низкие значения, значительно ниже чем рекомендуемое 

0,25.  

Высокие значения неопределенности простого и дисконтированного срока 

окупаемости (0,28 и 0,37 соответственно) объясняются сезонным характером про-

екта. Полученные в ходе анализа средние значения показателей эффективности 

проекта близки к базовым. Всё это подтверждает высокую устойчивость проекта 

и вероятность получения планируемых результатов. 

В ходе статистического анализа возможно построение гистограммы распреде-

ления вероятностей по определенному результирующему показателю. На рисунке 

3.4 представлена такая гистограмма для величины чистой приведенной стоимо-

сти.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Гистограмма распределения вероятностей (NPV) 

В долях 

в руб. 



 

      

На рисунке видно, что распределение имеет вид, близкий к нормальному, что 

ещё раз подтверждает высокую вероятность получения планируемых результатов. 

Таким образом, в результате анализа рисков проекта был выявлен высокий за-

пас финансовой прочности, выделены ключевые факторы риска и их критические 

значения, проведен статистический анализ, показавший, что устойчивость проек-

та равна 99%, и общий риск проекта минимален. 

 

3.8    Управление проектом 

 

3.8.1 Сетевое планирование 

 

При разработке проекта по организации производства секционных защитных 

ограждений с порошковым покрытием «Сова» была осуществлена структурная 

декомпозиция работ с целью решения проблемы организации действий и ресур-

сов, задействованных в осуществлении проекта. Перечень работ в соответствии со 

структурной декомпозицией и присвоенные им коды представлены в таблице 

3.13. При сетевом планировании проекта рассматривались работы только инве-

стиционной стадии. 

Инвестиционная стадия разбита на несколько подэтапов: 

 покупка оборудования по нанесению порошковой окраски; 

 покупка автомобильного погрузчика; 

 подготовка складских помещений; 

 организация логистики производственного процесса (сюда же входит обу-

чение персонала). 

На выполнение каждой из работ проекта сотрудниками компании были уста-

новлены сроки и определена продолжительность в соответствии с имеющимися 

трудовыми ресурсами, сроками поставок оборудования и материалов и прошлым 

опытом устроения проектов. Таким образом, ожидаемая продолжительность ра-

бот была установлена эмпирическим путем, не опирающимся на минимально- и 

максимально возможные продолжительности работ. 



 

      

На основе установленных ожидаемых продолжительностей и логических свя-

зей между работами, был простроен сетевой график (приложение В) проекта и 

произведен расчет параметров каждой работы проекта. При этом продолжитель-

ность критического пути – полного пути с максимальной продолжительностью – 

равна 43 дням. Сетевой график проекта был построен по методу «работа-стрела», 

мнимые работы отсутствуют. 

В таблице 3.13 представлен перечень работ проекта. 

 

Таблица 3.13 – Структурная декомпозиция работ 

Номер              

работы 
Код работы Наименование работы 

1 0 – 1 Поиск поставщика оборудования  

2 1 – 2 Заключение договора с поставщиком  

3 2 – 6 Доставка и монтаж оборудования 

4 2 – 3 Поиск поставщика погрузчика 

5 3 – 5 Заключение договора с поставщиком 

6 5 – 6 Доставка погрузчика 

7 2 – 4 Освобождение складских помещений 

8 4 – 6 Покупка стеллажей 

9 6 – 7 
Разработка графика работы производственной 

линии 

10 7 – 8 Организация производственной линии 

11 8 – 9 Обучение персонала 

 

Для определения параметров работ было рассчитано наиболее раннее из воз-

можных времен начала работы (Tij

рн
) и наиболее позднее из возможных времен 

окончания (Tij
по , не увеличивающее продолжительности критического пути. 

Время раннего окончания работы вычисляется по формуле (3.3): 

 

   
  

      
  

      ,                                            (3.3) 

где Tij

рн
 – время раннего начала работы; 

 tij – ожидаемая продолжительность работы. 



 

      

Время наиболее позднего начала работы по проекту рассчитывается по фор-

муле (3.4): 

 

   
пн      

по      ,                                               (3.4) 

где Tij
по – время позднего окончания работы. 

 

Затем рассчитывается полный резерв времени работы по формуле (3.5): 

 

   
       

      
  

    ,                                           (3.5) 

где Tij
по – время позднего окончания работы; 

Tij

рн
 – время раннего начала работы. 

 

Полный резерв времени работы показывает, с одной стороны, максимальное 

время, на которое можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в 

раннее начало без изменения продолжительности критического пути, а с другой 

стороны, максимальное время, на которое можно отложить начало работы без из-

менения продолжительности критического пути [23]. 

Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле (3.6): 

 

   
        

      
       ,                                        (3.6) 

где Tij
по – время позднего окончания работы; 

Tij
пн – время наиболее позднего из возможных начала работы.  

 

Частный резерв времени первого рода показывает резерв, которым обладает 

работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на сетевом графике 

работа окончится в ее позднее окончание [23]. 

Частный резерв времени второго рода по проекту рассчитывается по                  

формуле (3.7): 



 

      

   
       

  
    

  
     ,                                       (3.7) 

где Tij

ро
 – время раннего окончания работы; 

Tij

рн
 – время раннего начала работы. 

 

Частный резерв времени второго рода показывает резерв времени, которым 

располагает данная работа, при условии, что работа, непосредственно следующая 

на сетевом графике за данной, должна начаться в ее раннее начало [23]. 

Свободный (независимый) резерв времени рассчитывается по формуле (3.7): 

 

   
    

    
  

    
      ,                                       (3.7) 

где Tij

ро
 – время раннего окончания; 

Tij
пн – время позднего начала работы. 

 

Коэффициент напряженности (Кij
н) позволяет определить статус работы и для 

работ, лежащих на критическом пути и не являющихся мнимыми, равен единице. 

Если же работа не лежит на критическом пути, она имеет резервы времени, и ее 

коэффициент напряженности меньше единицы. Таким образом, значение этого 

коэффициента для работ, не лежащих на критическом пути, определяется отно-

шением суммы продолжительностей отрезков максимального из полных путей, 

проходящих через данную работу, не совпадающих с критическим путем, к сумме 

продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с максималь-

ным из полных путей, проходящих через данную работу [23]. 

Рассчитанные параметры работ сетевого графика представлены в таблице 3.14. 

В зависимости от рассчитанного значения коэффициента напряженности не-

обходимо определить статус работ, не лежащих на критическом пути. 

Если значение коэффициента напряженности работы находится в диапазоне от 

0,8 до 1, то такая работа относится к критической зоне. Таких работ на графике 

нет. Если коэффициент, находится в промежутке от 0,5 до 0,8, работа соответст-



 

      

вует промежуточной зоне. Таковыми являются  работы с кодами «2-3», «3-5», «5-

6». Если значение коэффициента напряженности менее 0,5 работа относится к ре-

зервной зоне. Такими являются работы «2-4», «4-6». Так как работ, находящихся в 

критической зоне, нет, оптимизация сетевого графика не требуется. 

 

Таблица 3.14 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код       

работы 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

Сроки на-

чала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэффи-

циентнап-

ря-

женности Tij

рн
 Tij

пн Tij

ро
 Tij

по    
     

Ч     
Ч      

с н 
 

0-1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 

1-2 2 3 3 5 5 0 0 0 0 1 

2-3 2 5 11 7 13 6 0 0 -6 0,7 

2-4 2 2 20 4 22 18 0 0 -18 0,25 

2-6 20 5 5 25 25 0 0 0 0 1 

3-5 2 7 13 9 15 6 0 0 -6 0,7 

4-6 3 7 22 10 25 15 0 0 -15 0,25 

5-6 10 9 15 19 25 6 0 0 -6 0,7 

6-7 3 25 25 28 28 0 0 0 0 1 

7-8 5 28 28 33 33 0 0 0 0 1 

8-9 10 33 33 43 43 0 0 0 0 1 

 

Число работ сетевого графика равно одиннадцати, число событий – девяти. 

Значение коэффициента сложности сети, рассчитываемого как отношение числа 

работ к числу событий, равно 1,22, что не превышает предельного значения (1,3) 

и характеризует сеть как несложную. 

Для расчета вероятности завершения проекта к директивному сроку определя-

ется продолжительность критического пути и срок окончания проекта. Продол-

жительность критического пути для рассматриваемого проекта составляет 43 дня, 

директивный срок имеет такое же значение. Вероятность завершения проекта к 

сроку рассчитывается по формуле (3.8): 

 

                                                 р = (Ткр<Тд) = 0,5+F(z),                                        (3.8) 



 

      

где Ткр– продолжительность критического пути; 

Тд – директивный срок выполнения проекта; 

F(z) – нормированная функция Лапласа. 

 

Значения F(z) приводятся в зависимости от значения нормального отклонения 

z, вычисляемого по формуле (3.9):  

 

                                                    z = │Ткр- Тд│⁄    ,                                             (3.9) 

где      среднеквадратическое отклонение срока свершения завершающего со-

бытия. 

 

В случае рассматриваемого проекта директивный срок равен продолжитель-

ности критического пути, и вероятность завершения проекта к директивному сро-

ку равна 0,5. Полученная вероятность попадает в интервал от 0,35 до 0,65. Это оз-

начает, что решение по оптимизации сетевого графика с целью сокращения срока 

выполнения проекта, принимается проект-менеджером на его усмотрение. 

Проведение оптимизации не планируется, так как на реализацию проекта от-

ведены оптимальные сроки, установленные сотрудниками предприятия в соответ-

ствии с опытом устроения проектов и отличным знанием отраслевой специфики и 

поведения контрагентов. 

 

3.8.2 Организационная структура проекта 

 

Выбор организационной структуры проекта был основан на трех принципах: 

система взаимоотношений участников проекта, содержание проекта и требования 

внешнего окружения.  

Организационная структура проекта, выстроенная по линейно-

функциональному принципу, представлена на рисунке 3.4. 

Основной обязанностью проект-менеджера является координация всех дейст-

вий по проекту. 



 

      

 

 

 

Рисунок 3.4 – Организационная структура команды проекта 

 

Проект-менеджер является инженером технической службы ПАО «ЗРМЗ» и 

имеет достаточный опыт и образование для ведения проекта. Менеджер по закуп-

кам отвечает за закупку и доставку оборудования. Менеджер по персоналу отве-

чает за обучение сотрудников. Начальник склада отвечает за подготовку склад-

ских помещений. Инженер-технолог отвечает за организацию производственной 

линии. 

Для осуществления проекта на инвестиционной стадии, когда трудится пред-

ставленная группа, не планируется набор дополнительных сотрудников. Таким 

образом, дополнительные затраты по оплате труда, относимые на проект, возни-

кают только в связи с привлечением к разработке проекта рабочих так как на них 

ложится дополнительная нагрузка помимо их основной производственной дея-

тельности, которая должна быть оплачена. 

Для решения вопросов распределения задач, прав и ответственности была по-

строена матрица разделения административных задач управления (РАЗУ). Мат-

рица показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготовке решения 

и работе по его выполнению [23]. Тщательно подготовленная и продуманная мат-

рица является инструментом, который обеспечивает успешную поддержку проек-

та командой проекта и сторонними организациями-исполнителями. Вид участия 

исполнителей в работе проекта представлен буквенными обозначениями: П – 

Проект-менеджер 

Менеджер по 

персоналу 

 

Инженер-

технолог 

Менеджер по 

закупкам 

Начальник 

склада 

 

Разнорабочие 

 

Механики 

 



 

      

планирование; О – организация выполнения работы; И – исполнитель; С – согла-

сование; К – контроль выполнения работы. 

В таблице 3.15 отражена матрица РАЗУ. 

 

Таблица 3.15 – Матрица РАЗУ 

Наименование работы 

П
р
о

ек
т-

м
ен

ед
ж

ер
 

М
ен

ед
ж

ер
 п

о
 

п
ер

со
н

ал
у

 

Н
ач
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ьн

и
к
 

ск
л
ад

а 

И
н

ж
ен

ер
-

те
х

н
о

л
о

г 

М
ен

ед
ж

ер
 п

о
 

за
к
у
п

к
ам

  

Р
аз

н
о

р
аб

о
ч
и

е 

М
ех

ан
и

к
и

 

Разработка бизнес-плана П - - - - - - 

Поиск поставщика оборудования  К - - С И - - 

Заключение договора с поставщи-

ком  
К - - - И - - 

Доставка и монтаж оборудования - - - - ОК - - 

Поиск поставщика погрузчика К - - С И - - 

Заключение договора с поставщи-

ком 
К - - - И - - 

Доставка погрузчика - - - - ОК - - 

Освобождение складских поме-

щений 
- - ОК - - И - 

Покупка стеллажей К - С - И - - 

Разработка графика работы про-

изводственной линии 
С - - И - - - 

Организация производственной 

линии 
С - - ОК - - И 

Обучение персонала - ОК - - - - - 

 

Работы по доставке и монтажу оборудования, а также по обучению персонала 

выполняют организации-поставщики оборудования, поэтому в матрице для дан-

ных работ не определены исполнители. 

Разработанная матрица обеспечивает описание и согласование структуры от-

ветственности за выполнение работ. Она является формой описания распределе-

ния ответственности с указанием ролей подразделений. 



 

      

3.8.3 Определение контрольных событий 

 

После построения структурной схемы организации и матрицы ответственно-

сти целесообразно определять основные вехи проекта для использования их при 

согласовании основных стадий, этапов, фаз проекта, его разработки и реализации 

на соответствующих этим вехам уровнях управления. При определении вех ис-

пользуется информация о ключевых стадиях и состояниях, через которые прохо-

дит проект в течение своего жизненного цикла. Вехи отмечают существенные, 

определяющие дальнейший ход развития проекта точки перехода. Поэтому вехи 

позволяют решать проблемы контроля, предоставляя набор естественных кон-

трольных точек [23]. В качестве первого контрольного события на сетевом графи-

ке можно отметить шестое событие (приложение В). Это событие завершает по-

дэтапы по покупке оборудования для покраски ограждений, покупки автомобиль-

ного погрузчика, и подготовке складских помещений. После его свершения мож-

но приступать к организации логистики производственного процесса. Следую-

щим контрольным событием является восьмое. Оно является заключительным для 

комплекса работ, связанных с организацией производственной линии. Завершаю-

щим контрольным событием является девятое. Оно завершает обучение персона-

ла работе на новом оборудовании. По свершении этого события можно присту-

пать непосредственно к запуску производственной линии и началу производства. 

Таким образом, на основе анализа альтернативных мероприятий развития ПАО 

«ЗРМЗ» был определен проект организации производства секционных защитных 

ограждений с порошковым покрытием «Сова». Цель данного проекта –улучшение 

экономической эффективности деятельности ПАО «ЗРМЗ». 

 

Выводы по разделу три 

 

Проект смоделирован в программной среде «ProjectExpert». Период проекта во 

времени и по функциональному значению был разделен на подготовительную и 

производственную стадии. Подготовительная стадия состоит из прединвестици-



 

      

онной и инвестиционной фазы. Дата начала подготовительной стадии – 

01.01.2015 года, длительность –3 месяца. Объем инвестиционных затрат на проект 

составляет 5 280 000 рублей. Для определения степени участия в подготовке ре-

шения и в работе по выполнению проекта на подготовительной фазе построена 

матрица разделения административных задач управления. 

С учетом исследований потребительских предпочтений и подписываемых с 

покупателями деклараций о намерениях был определен ежемесячный объем про-

даж по каждому виду ограждений и цена. Также была учтена сезонность спроса 

на продукцию. Выход на плановый объем продаж осуществляется уже в первый 

производственный месяц. Финансирование проекта планируется осуществлять за 

счет собственных средств из нераспределенной прибыли прошлых лет, что в пер-

спективе способствует улучшению деловой активности предприятия. Общий объ-

ем финансирования составит 5 280 000 руб. При этом потребности в привлечении 

стороннего финансирования в форме заемных средств не возникает. 

Ставка дисконтирования для расчета интегральных показателей эффективно-

сти инвестиций определена в соответствии с моделью оценки капитальных акти-

вов. Рассчитанная цена капитала для проекта равна 14,32%.  

Расчет показателей эффективности показал коммерческую состоятельность и 

эффективность проекта, он обеспечивает чистый приведенный доход за 2года 

равный 4 533 447 рублям при дисконтированном сроке окупаемости 7 месяцев и 

внутренней норме рентабельности 194,6%. То есть проект является коммерчески 

эффективным и может быть рекомендован к реализации. Анализ рисков проекта 

производился с использованием методов анализа чувствительности, определения 

точки безубыточности и анализа Монте-Карло. Проект по результатам анализа 

чувствительности является в целом нечувствительным к изменениям факторов 

внешней среды, лишь снижение цены на 35% или объемов сбыта на 40% способно 

обратить чистый приведенный доход проекта в ноль, что крайне маловероятно. 

Также проект имеет высокий запас финансовой прочности, анализ Монте-Карло 

подтверждает выводы об устойчивости проекта, высокой вероятности получения 

запланированных результатов и низкой степени риска. 



 

      

4 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАНИРУЕМОГО                                                                                                                    

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ЗРМЗ» 

 

В данной главе производен анализ прогнозной финансово-хозяйственной дея-

тельности ПАО «ЗРМЗ» с учетом реализации проекта и без него. 

Анализ предприятия произведен без выделения отдельных его подразделений 

и структурных единиц.  

Анализ выполнен по данным прогнозных документов бухгалтерской отчетно-

сти: плана прибылей и убытков и прогнозного бухгалтерского баланса на 2015-

2016 год.  

Произведено сравнение прогнозной деятельности предприятия с учетом реа-

лизации смоделированного проекта и без него. 

Главной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих правильную и более 

точную картину финансового состояния предприятия, включая прибыль и его 

убытки, также изменения в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебитора-

ми и кредиторами [3].  

Для объективной оценки финансового состояния предприятия поставлены 

следующие задачи анализа: 

 оценить динамику состава и структуры активов и пассивов предприятия; 

 оценить ликвидность и платежеспособность; 

 оценить финансовую устойчивость. 

Для решения поставленных задач используются методы финансового анализа: 

горизонтальный и вертикальный анализ предприятия, анализ ликвидности балан-

са, финансовой устойчивости, расчет и оценка динамики финансовых коэффици-

ентов.  

Вследствие проведения сравнительного финансового анализа прогнозной дея-

тельности ПАО «ЗРМЗ» с учетом реализации проекта и без него выявляется эф-

фект проекта и исследуется его влияние на финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятия в целом. 



 

      

4.1 Анализ прогнозного бухгалтерского баланса 

 

При составлении прогнозных документов – аналогов бухгалтерской отчетно-

сти (приложение Г) – использовался метод пропорциональных зависимостей, 

предполагающий использование информации о взаимозависимости финансовых 

показателей [3]. В качестве базового показателя была выбрана выручка. Величина 

выручки спланирована исходя из прогнозных объемов сбыта ПАО «ЗРМЗ». Затем 

были сформированы документы, учитывающие влияние проекта на прогнозную 

деятельность (приложение Д). 

В таблице 4.1 представлены состав и структура актива баланса предприятия на 

конец 2016 года с учетом реализации проекта и без него. В таблице отражены 

строки только те, в которых есть ненулевые значения. 

 

Таблица 4.1 – Состав и структура актива баланса 

Наименование показателя 

на конец 2016 г. 

«без проекта» 

на конец 2016 г. 

«с проектом» 
Отклонения 

Остаток, 

в тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Остаток, 

в тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

В 

тыс. 

руб. 

В про-

центах 

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 8 0,0 8 0,0 0 0,00 

Основные средства 31 975 14,0 35 552 15,0 3 577 11,19 

Итого по разделу I 31 983 14,0 35 560 15,0 3 577 11,18 

Оборотные активы 

Запасы 147 239 64,6 147 239 62,1 0 0,00 

Дебиторская задолженность 31 612 13,9 31 612 13,3 0 0,00 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
16 790 7,4 22 426 9,5 5 636 33,57 

Прочие оборотные активы 179 0,1 179 0,1 0 0,00 

Итого по разделу II 195 820 86,0 201 456 85,0 5 636 2,88 

Баланс 227 803 100,0 237 016 100,0 9 213 4,04 

 

Данные таблицы 4.1 указывают на то, что в итоге реализации проекта возрос 

размер основных средств, увеличилось количество денежных средств и возросли 

их доли в балансе. В целом величина совокупных активов предприятия возросла 



 

      

на 4%. В таблице 4.2 отражен структура и состав пассива баланса предприятия на 

конец 2016 года «с проектом» и без него. В таблице отражены только строки, в 

которых есть ненулевые значения. 

 

Таблица 4.2 – Состав и структура пассива баланса 

Наименование                      

показателя 

На 31.12.2016 г. 

«без проекта» 

На 31.12.2016 г. 

«с проектом» 
Отклонения 

Остаток, 

в тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Остаток, 

в тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

В тыс. 

руб. 

В про-

центах 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 40 000 17,6 40 000 16,9 0 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
13 948 8,8 13 948 8,8 0 0,00 

Резервный капитал 2 000 0,9 2 000 0,8 0 0,00 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
91 470 40,2 100 702 42,5 9 232 10,09 

Итого по разделу III 147 418 64,7 156 601 66,1 9 183 6,23 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые 

обязательства 
20 0,0 20 0,0 0 0,00 

Итого по разделу IV 20 0,0 20 0,0 0 0,00 

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность 
80 365 35,3 80 395 33,9 30 0,04 

Итого по разделу V 80 365 35,3 80 395 33,9 30 0,04 

Баланс 227 803 100,0 237 016 100,0 9 213 4,04 

 

По причине реализации проекта прибегли к изменениям только величины не-

распределенной прибыли – «с проектом» она возрастает на 10%. Такой прирост 

обеспечивает чистая прибыль, которую получают при продаже продукции проек-

та.  

При помощи прироста нераспределенной прибыли увеличивается доля собст-

венных средств в валюте баланса и снижается доля заемного капитала. 

На рисунке 4.1 наглядно изображена структура источников формирования 

имущества предприятия «с проектом». 



 

      

 
 

Рисунок 4.1 – Структура пассива баланса предприятия «с проектом» 

 

На рисунке видно, что в результате реализации проекта соотношение собст-

венного и заемного капитала составило ближе к рекомендуемым (70 / 30 или    60 

/ 40).  

Таким образом, реализация проекта поможет росту имущества предприятия и 

повысит его финансовую устойчивость. 

 

4.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Далее по результатам реализации проекта и без его учета с точки зрения лик-

видности прогнозного баланса, следует оценить финансовое состояние предпри-

ятия.  

В таблице 4.3 представлено сравнение групп пассивов и групп активов пред-

приятия по состоянию на конец 2016 года «с проектом» и без учёта его реализа-

ции. 

Из таблицы 4.3 видно, что и «с проектом» и без него, кроме первого выполня-

ются все условия абсолютной ликвидности. Это означает что, прогнозный баланс 

обладает текущей ликвидностью. 

66% 

34% 

Собственный капитал Заемный капитал 



 

      

Таблица 4.3 – Анализ ликвидности прогнозного баланса 

Дата Актив 
Значение, 

тыс. руб. 

Знак              

сравнения 
Пассив 

Значение, 

тыс. руб. 
н

а 
к
о
н

ец
 2

0
1
6
 г

. 
«
б

ез
 п

р
о
ек

та
»

 

А1 (наиболее лик-

видные активы) 
16 790 меньше 

П1 (наиболее сроч-

ные обязательства) 
80 365 

А2 (быстро реали-

зуемые активы) 
31 791 больше 

П2 (краткосрочные 

пассивы) 
0 

А3 (медленно реа-

лизуемые активы) 
147 239 больше 

П3 (долгосрочные 

пассивы) 
20 

А4 (трудно реали-

зуемые активы) 
31 983 меньше 

П4 (постоянные 

пассивы) 
147 418 

Итого 227 803 
 

Итого 227 803 

н
а 

к
о

н
ец

 2
0

1
6

 г
. 

«
с 

п
р

о
ек

то
м

»
 

А1 (наиболее лик-

видные активы) 
22 426 меньше 

П1 (наиболее сроч-

ные обязательства) 
80 395 

А2 (быстро реали-

зуемые активы) 
31 791 больше 

П2 (краткосрочные 

пассивы) 
0 

А3 (медленно реа-

лизуемые активы) 
147 239 больше 

П3 (долгосрочные 

пассивы) 
20 

А4 (трудно реали-

зуемые активы) 
35 560 меньше 

П4 (постоянные 

пассивы) 
156 601 

Итого 237 016 равно Итого 237 016 

 

Значения обобщенного коэффициента ликвидности представлены в таблице 

4.4. 

 

Таблица 4.4 – Значение обобщенного коэффициента ликвидности 

В долях 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на конец 2016г. 

«без проекта» 

на конец 2016г. 

«с проектом» 

Обобщённый коэффициент ликвидности 0,96 1,03 

 

Из таблицы видно, что реализация проекта ведет к росту показателя ликвидно-

сти. Нормальной величиной считается, если обобщённый коэффициент ликвидно-

сти больше, чем единица.  



 

      

Поэтому при реализации проекта значение данного показателя соответствует 

норме.  

Далее целесообразно провести более полный коэффициентный анализ ликвид-

ности. Рассчитаем показатели, которые использовались во второй главе для оцен-

ки текущего состояния предприятия, применительно к прогнозному состоянию «с 

проектом» и без него.  

Полученные значения представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

на конец 2016 г. 

«без проекта» 

на конец 2016 г.  

«с проектом» 

Чистый оборотный капитал, в 

руб. 
> 0  115 455 121 061 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,15 – 0,2 0,21 0,28 

Коэффициент срочной ликвид-

ности 
0,5 – 0,8 0,21 0,28 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,60 0,67 

Коэффициент текущей лик-

видности 
1 – 2 2,43 2,50 

Коэффициент собственной 

платежеспособности 
  1,44 1,51 

 

Как видно на рисунке, при реализации проекта все значения коэффициентов 

ликвидности возрастают. Увеличивается величина значение коэффициента собст-

венной платежеспособности и чистого оборотного капитала. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности превышает норму, это связано с увеличением количества 

денежных средств. Увеличение количества денежных средств вызвано и ростом 

показателя текущей ликвидности, который тоже превышает норму. 

На рисунке 4.2 наглядно изображены изменения показателей коэффициентов 

ликвидности в случае реализации проекта. 



 

      

 

 

Рисунок 4.2 – Изменения показателей ликвидности в случае реализации                

проекта 

 

В общем, влияние проекта на платежеспособность предприятия является по-

ложительным. 

 

4.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

В ходе анализа финансовой устойчивости был произведен расчет трёхкомпо-

нентного показателя на конец 2016 года в случае реализации проекта и без него 

(таблица 4.6). По результатам расчетов был определен тип финансовой ситуации. 

Из таблицы видно, что как «с проектом» так и без него собственных оборот-

ных средств предприятия недостаточно для обеспечения запасов и затрат, связан-

ных с основной деятельностью предприятия. 

При реализации проекта тип финансовой ситуации не изменяется – она остает-

ся неустойчивой. Однако, из таблицы видно, что величина собственных оборот-

ных средств возрастает, что положительно сказывается на финансовой устойчи-

вости предприятия. В перспективе, при дальнейшей реализации проекта и увели-

чении поступлений по нему предприятие может перейти в состояние нормальной 

устойчивости. 
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Таблица 4.6 – Расчет трехкомпонентного показателя 

В тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя  

на конец 2016 г. 

«без проекта» «с проектом» 

Источники собственных средств 147418 156601 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
31983 35560 

Наличие собственных оборотных средств 115435 121041 

Долгосрочные кредиты и займы 20 20 

Наличие собственных и долгосрочных ис-

точников формирования оборотных средств 
115455 121061 

Краткосрочные кредиты и займы 80365 80395 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников фор-

мирования оборотных средств 

195820 201456 

Величина запасов и затрат 147239 147239 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств 
-31804 -26198 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств 

-31784 -26178 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных, долгосрочных и краткосрочных заём-

ных источников формирования оборотных 

средств 

48581 54217 

Тип финансовой ситуации S (0;0;1) S (0;0;1) 

 

Далее рассчитаны показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия.  

Формулы для расчета были представлены ранее в главе 2. 

Значения коэффициентов финансовой устойчивости предприятия приведены в 

таблице 4.7. 



 

      

Таблица 4.7 – Значения коэффициентов финансовой устойчивости 

В долях 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя  

на конец 2016г. 

«без проекта» «с проектом» 

Коэффициент финансовой зависи-

мости 
менее 0,5 0,35 0,34 

Коэффициент задолженности менее 0,67 0,55 0,51 

Коэффициент самофинансирования более 1 1,83 1,95 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 
более 0,1 0,59 0,60 

Коэффициент соотношения мо-

бильных и иммобилизованных ак-

тивов 

- 6,12 5,67 

 

Из таблицы 4.7 видно, что в результате реализации проекта коэффициенты за-

долженности и финансовой зависимости снижаются и их значения находятся в 

пределах нормативных. Это свидетельствует об уменьшении зависимости пред-

приятия от внешних источников финансирования. 

Увеличиваются значения коэффициентов самофинансирования и обеспечен-

ности собственными средствами. Их значения также находятся в пределах нормы. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов снижа-

ется из-за увеличения стоимости основных средств, но его значение соответствует 

высокой мобильности активов предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация проекта повышает фи-

нансовую устойчивость предприятия. 

 

4.4 Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

 

Расчёт показателей оценки имущественного положения. 

На этом этапе рассчитаны показатели, характеризующие имущественное по-

ложение предприятия. Формулы для расчета приводились в главе 2. 

Значения показателей представлены в таблице 4.8. 



 

      

Таблица 4.8 – Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя 
Значение показателя 

«без проекта» «с проектом» 

Сумма капитала, вложенного в имущество, тыс. 

руб. 
227803 237016 

Доля основных средств в активах 0,14 0,15 

Коэффициент износа основных средств 0,64 0,62 

 

Как видно из данной таблицы, в результате реализации проекта увеличивается 

сумма капитала, вложенного в имущество. Также снижается коэффициент износа 

основных средств. 

В целом это свидетельствует об улучшении имущественного положения орга-

низации. 

Расчёт показателей деловой активности. 

Оценить эффективность использования активов и пассивов предприятия по-

зволяют коэффициенты деловой активности предприятия. На рисунке 4.3 изобра-

жена гистограмма, показывающая изменения некоторых коэффициентов оборачи-

ваемости в случае реализации проекта. 

 

 

Рисунок 4.3 – Изменение показателей деловой активности 
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В таблице 4.10 представлены результаты расчета коэффициентов оборачивае-

мости активов. 

 

Таблица 4.9 – Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

«без проекта» «с проектом» 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости активов / Про-

должительность одного оборота активов 
0,90 405,44 0,91 399,38 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-

тивов / Продолжительность одного оборота 

оборотных активов 

1,08 337,95 1,11 328,04 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов / Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов 

5,41 67,48 5,12 71,34 

Коэффициент оборачиваемости запасов / Про-

должительность одного оборота запасов 
1,48 247,08 1,55 235,65 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности / Продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности 

6,17 59,13 6,47 56,40 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала / Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

1,32 277,52 1,32 277,35 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности / Продолжительность одного 

оборота кредиторской задолженности 

2,85 127,87 2,99 121,98 

Фондоотдача 5,41 - 5,12 - 

 

Как видно на рисунке, при реализации проекта коэффициенты оборачиваемо-

сти предприятия в основном увеличиваются. Снижение демонстрируют только 

коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов и показатель фондоотдачи. 

Связано это с тем, что для реализации проекта было закуплено новое оборудова-

ние, в результате чего стоимость основных средств предприятия увеличилась, а 

темпы прироста выручки ещё не нагнали этого увеличения. 

В целом же деловая активность предприятия в случае реализации проекта из-

меняется в лучшую сторону. 



 

      

Расчёт показателей оценки рентабельности. Оценить эффективность деятель-

ности предприятия помогают показатели рентабельности.  

Коэффициенты были рассчитаны по формулам, приведенным в главе 2. Зна-

чения коэффициентов представлены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение показателя за 2016г. 

«без проекта» «с проектом» 

Показатели рентабельности продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 5,19 8,29 

Рентабельность производства 5,04 8,37 

Рентабельность совокупных активов 3,07 5,09 

Рентабельность внеоборотных активов 18,44 28,51 

Рентабельность оборотных активов 3,68 6,20 

Рентабельность чистого оборотного капитала 5,92 9,87 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 4,48 7,33 

Рентабельность инвестиций 4,48 7,33 

Рентабельность продаж 4,91 7,62 

 

Рисунок 4.4 отражает изменения показателей рентабельности предприятия в 

случае реализации проекта. 

Рисунок 4.4 – Изменения показателей рентабельности 
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На рисунке 4.4 видно, что в случае реализации проекта все показатели рента-

бельности предприятия демонстрируют значительный рост.  

Значения коэффициентов увеличиваются почти в 2 раза. Всё это свидетельст-

вует о повышении экономической эффективности деятельности предприятия.  

Сравнив значения финансовых коэффициентов предприятия «с проектом» и 

без него, можно сделать вывод, что реализация проекта улучшает финансовое со-

стояние предприятия и повышает экономическую эффективность его деятельно-

сти. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Прогнозирование, анализ и оценка финансового состояния ПАО «ЗРМЗ» про-

ведены в двух вариантах: без учета реализации проекта по организации производ-

ства секционных ограждений, и с учетом его реализации в течение двух лет.  

Для проведения финансового анализа были сформированы прогнозные доку-

менты бухгалтерской отчетности до 2016 года включительно. Формирование до-

кументов производилось на основе метода пропорциональных зависимостей с 

учётом данных о планируемых объёмах сбыта ПАО «ЗРМЗ». 

Сравнительный анализ прогнозного баланса предприятия «с проектом» и «без 

проекта» позволил выявить экономический эффект проекта, его влияние на обыч-

ную деятельность предприятия.  

Вертикальный и горизонтальный анализ прогнозного бухгалтерского баланса 

показали, что предприятие на конец второго года реализации проекта имеет 

большую стоимость совокупных активов, чем в случае отказа от реализации про-

екта. Осуществление проекта предполагает увеличение таких статей баланса, как 

основные средства, денежные средства и нераспределенная прибыль. 

Анализ ликвидности был проведен с использованием метода группировки ак-

тивов и пассивов предприятия по степени ликвидности и срочности. Также были 

рассчитаны коэффициенты ликвидности. В результате был сделан вывод о росте 

ликвидности в случае реализации проекта. 



 

      

Анализ финансовой устойчивости с помощью трехкомпонентного показателя 

и коэффициентного анализа показал, что устойчивость предприятия в ситуации «с 

проектом» выше, чем без него. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов, включающих показатели иму-

щественного положения, деловой активности и рентабельности также показал, 

что при реализации проекта состояние предприятия будет лучше, чем при отказе 

от реализации. В ситуации «с проектом» возрастает деловая активность и эконо-

мическая эффективность деятельности предприятия. 

Таким образом, сравнительный анализ планируемого состояния предприятия в 

случае реализации проекта и без его учета показал положительное влияние проек-

та на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и экономическую це-

лесообразность его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были рассмотрены методические основы определения и управ-

ления ценой капитала. По итогам раздела один магистерской диссертации можно 

сформулировать следующие основные выводы. 

Цена капитала – это основной показатель, на основе которого производится 

оценка капитала с целью определения затрат фирмы по его привлечению, а также 

целесообразности использования в конкретных экономических ситуациях.  

Для определения цены капитала наиболее важными являются следующие ис-

точники его формирования: 

- заемные средства, к которым относятся долгосрочные ссуды и облигацион-

ные займы; 

- собственные средства, которые включают обыкновенные акции, привилеги-

рованные акции и нераспределенную прибыль. 

Источниками формирования собственного капитала могут быть как внутрен-

ние (прибыль и амортизационные отчисления), так и внешние источники (паевый 

капитал, безвозмездная финансовая помощь). 

Задача формирования рациональной заемной политики с учетом уровня до-

ходности предприятия и возможного риска решается разными методами, в том 

числе с помощью использования эффекта финансового рычага (левериджа). Чем 

больше положительное значение левериджа, тем выше при прочих равных усло-

виях будет его эффект.  

Предприятие должно учитывать возможность формирования отрицательного 

эффекта, когда стоимость заемных средств может возрасти и превысить экономи-

ческую рентабельность. 

Основные этапы разработки политики формирования собственных финансо-

вых ресурсов предприятия: 

- анализ формирования собственных финансовых ресурсов предприятия в 

предшествующем периоде; 

- определение потребности в собственных финансовых ресурсах; 



 

      

- оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источ-

ников; 

- обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников; 

- обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников; 

- оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования 

собственных финансовых ресурсов.  

Для определения цены основных источников капитала, как правило, исполь-

зуются 2 модели: 

- ставка собственного капитала обычно оценивается по модели оценки стои-

мости капитальных активов (САРМ); 

- ставка заёмного капитала рассчитывается как средневзвешенная стоимость 

капитальных активов (WACC), которая учитывает стоимость собственного капи-

тала и стоимость заемных средств.  

Далее была проведена комплексная диагностика ПАО «ЗРМЗ» с применением 

методов стратегического и финансового анализа. 

Стратегический анализ выполнен с использованием методов PEST-анализа, 

анализ 5 сил конкуренции М. Портера, функционального анализа внутренней сре-

ды организации и SWOT-анализа.  

В результате был предложен ряд мероприятий по улучшению состояния пред-

приятия, основное из которых – осуществление диверсификации производства с 

целью снижения зависимости от ПАО «РЖД», являющегося на данный момент 

основным потребителем предприятия. 

Далее был проведен финансовый анализ деятельности предприятия с исполь-

зованием методов горизонтального и вертикального анализа баланса, метода ана-

лиза финансовых коэффициентов, а также методик анализа финансовой устойчи-

вости с помощью трехкомпонентного показателя и анализа ликвидности баланса. 

В результате была выявлена отрицательная динамика почти по всем показателям 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 



 

      

Сопоставив данные финансового анализа с результатами стратегического ана-

лиза, был сделан вывод о целесообразности диверсификации производства для 

повышения экономической эффективности деятельности ПАО «ЗРМЗ». 

Моделирование проекта было проведено в среде ProjectExpert. 

Расчет показателей эффективности показал коммерческую состоятельность и 

эффективность проекта, он обеспечивает чистый приведенный доход за 23месяца 

равный 4 533 447 рублям при дисконтированном сроке окупаемости 7 месяцев и 

внутренней норме рентабельности 194,6%. То есть проект является коммерчески 

эффективным и может быть рекомендован к реализации. 

Анализ рисков проекта производился с использованием методов анализа чув-

ствительности, определения точки безубыточности и анализа Монте-Карло. Про-

ект по результатам анализа чувствительности является в целом нечувствительным 

к изменениям факторов внешней среды, лишь снижение цены на 35% или объе-

мов сбыта на 40% способно обратить чистый приведенный доход проекта в ноль, 

что крайне маловероятно. Также проект имеет высокий запас финансовой проч-

ности, анализ Монте-Карло подтверждает выводы об устойчивости проекта, вы-

сокой вероятности получения запланированных результатов и низкой степени 

риска. 

С помощью методов календарного и сетевого планирования были разработаны 

основные элементы системы управления проектом: разработан график выполне-

ния работ, определены ключевые события (вехи) для организации контроля ос-

новных этапов проекта, разработана матрица ответственности.  

В завершении были проведены анализ и оценка финансового состояния ПАО 

«ЗРМЗ» в двух вариантах: без учета реализации проекта организации производст-

ва секционных ограждений, и с учетом его реализации в течение двух лет. 

Для проведения финансового анализа были сформированы прогнозные доку-

менты бухгалтерской отчетности до 2016 года включительно. Формирование до-

кументов производилось на основе метода пропорциональных зависимостей. 

Проведенный финансовый анализ показал, что при условии реализации проек-

та показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия имеют значе-



 

      

ния лучше, чем при отказе от реализации. Проект организации производства за-

щитных секционных ограждений с порошковым покрытием «Сова» справляется 

со своей задачей, при его внедрении значения показателей экономической эффек-

тивности деятельности предприятия повышаются. 

Таким образом, предложенный в целях повышения экономической эффектив-

ности деятельности ПАО «ЗРМЗ» проект диверсификации производства по вы-

пуску защитных секционных ограждений с порошковым покрытием «Сова» явля-

ется коммерчески эффективным, экономически целесообразным и может быть ре-

комендован к реализации. 

Задачи выпускной магистерской диссертации решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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http://www.i-con.ru/publications/22/


 

      

 

Таблица А.1 – Данные для вертикального и горизонтального анализа баланса ПАО «ЗРМЗ», актив 

  
01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 2011, абс 2012, абс 2013, абс 2011, в % 2012, в % 2013, в %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Актив

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 20 18 16 14 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 -2 -2 -10,0 -11,1 -12,5

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства 22 734 29 604 49 947 50 440 12,9 14,3 20,2 16,9 6 870 20 343 493 30,2 68,7 1,0

Доходные вложения в материальные 

ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы 16 565 11 298 288 73 9,4 5,5 0,1 0,0 -5 267 -11 010 -215 -31,8 -97,5 -74,7

в том числе: 

незавершенные капитальные вложения 16 232 11 078 121 0 9,2 5,4 0,0 0,0 -5 154 -10 957 -121 -31,8 -98,9 -100,0

Итого по разделу I 39 319 40 920 50 251 50 527 22,4 19,8 20,3 16,9 1 601 9 331 276 4,1 22,8 0,5

Оборотные активы

Запасы 69 186 92 259 125 065 168 201 39,4 44,6 50,5 56,4 23 073 32 806 43 136 33,3 35,6 34,5

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 49 047 64 206 77 260 96 317 27,9 31,1 31,2 32,3 15 159 13 054 19 057 30,9 20,3 24,7

затраты в незавершенном производстве 19 874 26 145 46 348 67 703 11,3 12,7 18,7 22,7 6 271 20 203 21 355 31,6 77,3 46,1

готовая продукция и товары для 

перепродажи 265 1 908 1 457 4 181 0,2 0,9 0,6 1,4 1 643 -451 2 724 620,0 -23,6 187,0

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 1 002 0,6 0,0 0,0 0,0 -1 002 -100,0

Дебиторская задолженность 40 295 61 805 44 687 58 560 22,9 29,9 18,0 19,6 21 510 -17 118 13 873 53,4 -27,7 31,0

в том числе:

покупатели и заказчики 34 805 54 726 38 863 53 705 19,8 26,5 15,7 18,0 19 921 -15 863 14 842 57,2 -29,0 38,2

авансы выданные 2 373 3 620 3 479 1 289 1,4 1,8 1,4 0,4 1 247 -141 -2 190 52,5 -3,9 -62,9

прочие дебиторы 3 117 3 459 2 345 3 566 1,8 1,7 0,9 1,2 342 -1 114 1 221 11,0 -32,2 52,1

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 25 476 11 394 27 608 20 858 14,5 5,5 11,1 7,0 -14 082 16 214 -6 750 -55,3 142,3 -24,4

в том числе:

депозиты до востребования 24 690 8 000 27 000 20 690 14,1 3,9 10,9 6,9 -16 690 19 000 -6 310 -67,6 237,5 -23,4

Прочие оборотные активы 432 295 237 168 0,2 0,1 0,1 0,1 -137 -58 -69 -31,7 -19,7 -29,1

в том числе:

расходы будущих периодов 340 295 213 168 0,2 0,1 0,1 0,1 -45 -82 -45 -13,2 -27,8 -21,1

Итого по разделу II 136 391 165 753 197 597 247 787 77,6 80,2 79,7 83,1 29 362 31 844 50 190 21,5 19,2 25,4

Баланс 175 710 206 673 247 848 298 314 100,0 100,0 100,0 100,0 30 963 41 175 50 466 17,6 19,9 20,4

Структура, % Изменения

Наименование показателя

Остаток, тыс. руб.

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я

 

 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е А
 

 

И
сх

о
д

н
ы

е д
а

н
н

ы
е д

л
я

 в
ер

т
и

к
а
л

ь
н

о
г
о
 и

 г
о

р
и

зо
н

т
а

л
ь

н
о

го
 а

н
а

л
и

за
 

 

1
4
9
 



 

      

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 2011, абс 2012, абс 2013, абс 2011, в % 2012, в % 2013, в %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 40 000 40 000 40 000 40 000 22,8 19,4 16,1 13,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров

Переоценка внеоборотных активов 13 948 13 948 13 948 13 948 7,9 6,7 5,6 4,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал 2 000 2 000 2 000 2 000 1,1 1,0 0,8 0,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

в том числе:резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами 2 000 2 000 2 000 2 000 1,1 1,0 0,8 0,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 53 867 63 640 72 748 75 701 30,7 30,8 29,4 25,4 9 773 9 108 2 953 18,1 14,3 4,1

Итого по разделу III 109 815 119 588 128 696 131 649 62,5 57,9 51,9 44,1 9 773 9 108 2 953 8,9 7,6 2,3

VI. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 117 92 67 47 0,1 0,0 0,0 0,0 -25 -25 -20 -21,4 -27,2 -29,9

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV 117 92 67 47 0,1 0,0 0,0 0,0 -25 -25 -20 -21,4 -27,2 -29,9

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 12 265 8 000 3 300 43 7,0 3,9 1,3 0,0 -4 265 -4 700 -3 257 -34,8 -58,8 -98,7

Кредиторская задолженность 53 513 78 993 115 785 166 575 30,5 38,2 46,7 55,8 25 480 36 792 50 790 47,6 46,6 43,9

в том числе:

поставщики и подрядчики 48 879 73 343 110 300 160 554 27,8 35,5 44,5 53,8 24 464 36 957 50 254 50,1 50,4 45,6

задолженность перед персоналом 

организации 2 098 2 523 2 961 - 1,2 1,2 1,2 - 425 438 - 20,3 17,4 -

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 977 1 563 1 522 - 0,6 0,8 0,6 - 586 -41 - 60,0 -2,6 -

задолженность по налогам и сборам 900 1 503 769 - 0,5 0,7 0,3 - 603 -734 - 67,0 -48,8 -

прочие кредиторы 659 61 233 - 0,4 0,0 0,1 - -598 172 - -90,7 282,0 -

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V 65 778 86 993 119 085 166 618 37,4 42,1 48,0 55,9 21 215 32 092 47 533 32,3 36,9 39,9

Баланс 175 710 206 673 247 848 298 314 100,0 100,0 100,0 100,0 30 963 41 175 50 466 17,6 19,9 20,4

Структура, % Изменения

Наименование показателя

Остаток, тыс. руб.

 

Таблица А.2 – Данные доля вертикального и горизонтального анализа баланса ПАО «ЗРМЗ», пассив 
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Таблица Б.1 – Прогнозный отчёт о движении денежных средств проекта 

 В тыс. руб. 
Строка 1кв. 2015 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 2016 год 

Поступления от продаж - 4 927,50 4 934,95 985,50 10 847,95 

   Затраты на материалы и комплектующие - 749,01 750,45 149,80 1 649,26 

   Затраты на сдельную заработную плату - - - - - 

Суммарные прямые издержки - 749,01 750,45 149,80 1 649,26 

   Общие издержки - 153,75 153,75 90,75 423,25 

   Затраты на персонал - 390,00 375,00 125,00 875,00 

Суммарные постоянные издержки - 543,75 528,75 215,75 1 298,25 

   Вложения в краткосрочные ценные бумаги - - - - - 

   Доходы по краткосрочным ценным бумагам - - - - - 

   Налоги - 423,77 1 135,11 488,82 2 847,65 

Кэш-фло от операционной деятельности - 3 210,97 2 520,64 131,13 5 052,79 

   Затраты на приобретение активов 5 160,00 - - - - 

   Другие издержки подготовительного периода 120,00 - - - - 

   Поступления от реализации активов - - - - - 

   Приобретение прав собственности (акций) - - - - - 

   Продажа прав собственности - - - - - 

   Доходы от инвестиционной деятельности - - - - - 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -5 280,00 - - - - 

   Собственный (акционерный) капитал 5 280,00 - - - - 

   Займы - - - - - 

   Выплаты в погашение займов - - - - - 

   Выплаты процентов по займам - - - - - 

   Лизинговые платежи - - - - - 

   Выплаты дивидендов - - - - - 

Кэш-фло от финансовой деятельности 5 280,00 - - - - 

   Баланс наличности на начало периода - - 3 210,97 5 731,62 5 862,74 

Баланс наличности на конец периода - 3 210,97 5 731,62 5 862,74 10 915,53 
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 – План прибылей и убытков проекта 

В тыс. руб. 

Строка 
1кв.  

2015 г. 

2кв.  

2015 г. 

3кв.  

2015 г. 

4кв.  

2015 г. 
2016 год 

Валовый объем продаж - - - - - 

Потери - 4 175,85 4 182,16 835,17 9 193,18 

Налоги с продаж - - - - - 

Чистый объем продаж - - - - - 

Материалы и комплектующие - 4 175,85 4 182,16 835,17 9 193,18 

Сдельная зарплата - 634,75 635,98 126,95 1 397,68 

Суммарные прямые издержки - - - - - 

Валовая прибыль - 634,75 635,98 126,95 1 397,68 

Налог на имущество - 3 541,10 3 546,19 708,22 7 795,50 

Административные издержки 8,57 22,92 22,31 21,70 80,70 

Производственные издержки - - - - - 

Маркетинговые издержки - 66,74 66,74 13,35 146,82 

Зарплата административного персонала - 63,56 63,56 63,56 211,86 

Зарплата производственного персонала - 214,50 214,50 71,50 500,50 

Зарплата маркетингового персонала - 273,00 273,00 91,00 637,00 

Суммарные постоянные издержки - 19,50 - - - 

Амортизация - 637,30 617,80 239,41 1 496,19 

Проценты по кредитам 5,85 112,89 112,89 112,89 451,57 

Суммарные непроизводственные издержки - - - - - 

Другие доходы 5,85 112,89 112,89 112,89 451,57 

Другие издержки - - - - - 

Убытки предыдущих периодов 101,69 - - - - 

Прибыль до выплаты налога - - - - - 

Суммарные издержки, отнесенные на при-

быль 
-116,11 2 767,99 2 793,19 334,22 5 767,04 

Прибыль от курсовой разницы - - - - - 

Налогооблагаемая прибыль - - - - - 

Налог на прибыль - 2 651,87 2 793,19 466,25 5 855,07 

Чистая прибыль - 530,37 558,64 93,25 1 171,01 

Чистый денежный поток -116,11 2 237,61 2 234,55 240,97 4 596,02 

 

 

 



 

      

Окончание приложения Б 

Таблица Б.3 – Прогнозный баланс проекта 

В тыс. руб. 

Строка 
1кв. 

2015г. 

2кв. 

2015г. 

3кв. 

2015г. 

4кв. 

2015г. 
2016 год 

Денежные средства - 3 210,97 5 731,62 5 862,74 10 915,53 

Счета к получению - - - - - 

Сырье, материалы и комплектующие - - - - - 

Незавершенное производство - - - - - 

Запасы готовой продукции - - - - - 

Банковские вклады и ценные бумаги - - - - - 

Краткосрочные предоплаченные рас-

ходы 
796,86 - - - - 

Суммарные текущие активы 796,86 3 210,97 5 731,62 5 862,74 10 915,53 

Основные средства 4 372,88 4 372,88 4 372,88 4 372,88 4 372,88 

Накопленная амортизация 5,85 118,74 231,64 344,53 796,11 

Остаточная стоимость основных 

средств: 
4 367,03 4 254,14 4 141,24 4 028,35 3 576,78 

Земля - - - - - 

Здания и сооружения - - - - - 

Оборудование 4 240,62 4 129,84 4 019,07 3 908,29 3 465,19 

Предоплаченные расходы - - - - - 

Другие активы 126,41 124,29 122,18 120,06 111,58 

Инвестиции в основные фонды - - - - - 

Инвестиции в ценные бумаги - - - - - 

Имущество в лизинге - - - - - 

Суммарный актив 5 163,89 7 465,11 9 872,86 9 891,09 14 492,30 

Отсроченные налоговые платежи - 63,61 236,81 14,07 19,26 

Краткосрочные займы - - - - - 

Счета к оплате - - - - - 

Полученные авансы - - - - - 

Суммарные краткосрочные обяза-

тельства 
- 63,61 236,81 14,07 19,26 

Долгосрочные займы - - - - - 

Обыкновенные акции - - - - - 

Привилегированные акции - - - - - 

Капитал внесенный сверх номинала 5 280,00 5 280,00 5 280,00 5 280,00 5 280,00 

Резервные фонды - - - - - 

Добавочный капитал - - - - - 

Нераспределенная прибыль -116,11 2 121,50 4 356,05 4 597,02 9 193,04 

Суммарный собственный капитал 5 163,89 7 401,50 9 636,05 9 877,02 14 473,04 

Суммарный пассив 5 163,89 7 465,11 9 872,86 9 891,09 14 492,30 
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Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Прогнозная бухгалтерская отчетность предприятия 

 

Таблица Г.1 – Прогнозный баланс предприятия, состав имущества 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 

Остаток 

01.01.2015г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

Актив       

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 12 10 8 

Результаты исследований и разрабо-

ток 
 -  -  - 

Нематериальные поисковые активы  -  -  - 

Материальные поисковые активы  -  -  - 

Основные средства 44 285 38 130 31 975 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
 -  -  - 

Финансовые вложения  -  -  - 

Отложенные налоговые активы  -  -  - 

Прочие внеоборотные активы  -  -  - 

Итого по разделу I 44 297 38 140 31 983 

II. Оборотные активы       

Запасы 82 831 109 499 147 239 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 
 -  -  - 

Дебиторская задолженность 23 703 29 835 31 612 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
 -  -  - 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 8 340 15 846 16 790 

Прочие оборотные активы 89 169 179 

Итого по разделу II 114 963 155 349 195 820 

Баланс 159 260 193 489 227 803 



 

      

Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Прогнозный баланс предприятия, состав источников формирования 

имущества 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
Остаток, тыс. руб. 

01.01.2015г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

  

  

40 000 

  

  

40 000 

  

  

40 000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
 -  -  - 

Переоценка внеоборотных активов 13 948 13 948 13 948 

Добавочный капитал (без переоценки)  -  -  - 

Резервный капитал 2 000 2 000 2 000 

Нераспределённая прибыль (непокры-

тый убыток) 78 900 85 004 91 470 

Итого по разделу III 134 848 140 952 147 418 

VI. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 

  

  

  

  

  

  

Отложенные налоговые обязательства 35 26 20 

Оценочные обязательства  -  -  - 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу IV 35 26 20 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 

  

  

  

  

  

  

Кредиторская задолженность 24 377 52 511 80 365 

Доходы будущих периодов  -  -  - 

Оценочные обязательства  -  -  - 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу V 24 371 52 510 80 365 

Баланс 159 260 193 489 227 803 

 



 

      

Окончание приложения Г 

Таблица Г.3 – План прибылей и убытков 

В тыс. руб. 

Наименование показателя За 2015 г. За 2016 г. 

Выручка 178 977 189 637 

Себестоимость продаж 146 695 155 432 

Валовая прибыль (убыток) 32 282 34 205 

Коммерческие расходы 13 705 14 522 

Управленческие расходы 9 788 10 371 

Прибыль (убыток) от продаж 8 788 9 312 

Доходы от участия в других организациях 
  

Проценты к получению 340 360 

Проценты к уплате 
  

Прочие доходы 2 472 2 619 

Прочие расходы 3 826 4 054 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 774 8 237 

Текущий налог на прибыль 1 674 1 771 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 111 117 

Изменение отложенных налоговых обязательств 9 6 

Изменение отложенных налоговых активов 
  

Прочее 
  

Чистая прибыль (убыток) 6 099 6 466 

 

  



 

      

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Прогнозная бухгалтерская отчетность предприятия «с проектом» 

 

Таблица Д.1 – Прогнозный баланс предприятия «с проектом», состав имущества 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
Остаток 

01.01.2015г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

Актив       

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 12 10 8 

Результаты исследований и разработок  -  -  - 

Нематериальные поисковые активы  -  -  - 

Материальные поисковые активы  -  -  - 

Основные средства 44 285 42 158 35 552 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
 -  -  - 

Финансовые вложения  -  -  - 

Отложенные налоговые активы  -  -  - 

Прочие внеоборотные активы  -  -  - 

Итого по разделу I 44 297 42 168 35 560 

II. Оборотные активы 

   Запасы 82 831 109 499 147 239 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 
 -  -  - 

Дебиторская задолженность 23 703 29 835 31 612 

Финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) 
 -  -  - 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 8 340 16 429 22 426 

Прочие оборотные активы 89 169 179 

Итого по разделу II 114 963 155 932 201 456 

Баланс 159 260 198 100 237 016 



 

      

Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.2 – Прогнозный баланс предприятия «с проектом», состав источников 

формирования имущества 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
Остаток 

01.01.2015г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

  

  

40 000 

  

  

40 000 

  

  

40 000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
 -  -  - 

Переоценка внеоборотных активов 13 948 13 948 13 948 

Добавочный капитал (без переоценки)       

Резервный капитал 2 000 2 000 2 000 

Нераспределённая прибыль (непокры-

тый убыток) 78 900 89 622 100 702 

Итого по разделу III 134 848 145 570 156 601 

VI. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 
 -  -  - 

Отложенные налоговые обязательства  -  -  - 

Оценочные обязательства 35 26 20 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу IV  -  -  - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 35 26 20 

Кредиторская задолженность  -  -  - 

Доходы будущих периодов  -  -  - 

Оценочные обязательства 24 377 52 504 80 395 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу V 166 618 24 377 52 504 

Баланс 298 314 159 260 198 100 

 



 

      

Окончание приложения Д 

Таблица Д.3 – План прибылей и убытков «с проектом» 

В тыс. руб. 

Наименование показателя За 2015 г. За 2016 г. 

Выручка 188 170 198 830 

Себестоимость продаж 149 221 158 065 

Валовая прибыль (убыток) 38 949 40 765 

Коммерческие расходы 13 915 14 734 

Управленческие расходы 10 289 10 872 

Прибыль (убыток) от продаж 14 744 15 160 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению 340 360 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы 2 472 2 619 

Прочие расходы 4 003 4 135 

Прибыль (убыток) до налогообложения 13 553 14 004 

Текущий налог на прибыль 2 830 2 924 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 111 117 

Изменение отложенных налоговых обязательств 9 6 

Изменение отложенных налоговых активов - - 

Прочее - - 

Чистая прибыль (убыток) 10 722 11 080 

 

 

 


