
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

По мере расширения и углубления рыночных преобразований все более 

масштабным становится инвестиционный процесс, осуществляемый как за счет 

внутренних 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 

перевооружению 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 хозяйствующих субъектов и других инстанций, 

причастных к организации и осуществлению инвестиционного процесса, за выбор 

наиболее прогрессивных решений инвестиционных проектов, достоверности 

методов оценки эффективности инвестиций и их умелое практическое 

применение.  

Объектом исследования является ОАО «Златоустовский ремонтно-

механический завод». 

Предметом исследования является инвестиционный проект диверсификации 

производства по выпуску защитных секционных ограждений с порошковым 

покрытием «Сова» в целях повышения экономической эффективности 

деятельности ОАО «ЗРМЗ». 

Главная цель магистерской диссертации: разработать бизнес-план 

инвестиционного проекта по производству и  выпуску защитных секционных 

ограждений с порошковым покрытием «Сова». 

В ходе реализации магистерской диссертации были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотрение методических основ проектного анализа 



 

 

 

- комплексная диагностика предприятия ОАО ЗРМЗ 

- разработка проекта по организации производства секционных защитных 

ограждений 

- прогнозирование и анализ планируемого финансового состояния ОАО ЗРМЗ 

Для выполнения магистерской диссертации необходимо: 

 Провести стратегический анализ с использованием методов PEST-анализа, 

анализ 5 сил конкуренции М.Портера, функционального анализа внутренней 

среды организации и SWOT-анализа. Финансовый анализ деятельности 

предприятия с использованием методов горизонтального и вертикального анализа 

баланса, метода анализа финансовых коэффициентов, а также методик анализа 

финансовой устойчивости с помощью трехкомпонентного показателя и анализа 

ликвидности баланса. Провести расчет показателей эффективности (чистая 

приведенная стоимость, индекс доходности, внутренняя норма рентабельности, 

срок окупаемости). 

Анализ рисков проекта провести с использованием методов анализа 

чувствительности, определения точки безубыточности и анализа Монте-Карло. 

С помощью методов календарного и сетевого планирования  разработать 

основные элементы системы управления проектом: разработать график 

выполнения работ, определить ключевые события (вехи) для организации 

контроля основных этапов проекта, разработать матрицу ответственности.  

Информационной основой магистерской диссертации являются работы 

отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, базы данных и 

Интернет-ресурсы, документы бухгалтерской и финансовой отчётности ОАО 

«ЗРМЗ». 

Предмет защиты: разработанный бизнес-план инвестиционного проекта по 

производству и  выпуску защитных секционных ограждений с порошковым 

покрытием «Сова». 

В результате проведенного стратегического анализа предприятия, а так же 

сопоставив данные финансового анализа, было принято решение о 

диверсификации производства с целью улучшению состояния предприятия.  



 

 

 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

 

1.1 Проект, параметры и виды проектов 

 

1.1.1 Понятие инвестиционного проекта и их классификация 

В соответствии с этим стандартом проект — это временное предприятие, 

предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Иначе 

говоря, проектом называется группа взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках 

выделенного бюджета с целью получения запланированного результата специально 

созданной для этого командой. Причем время начала и окончания проектных работ четко 

определено. Проект характеризуется наличием четкой цели, достижение которой 

свидетельствует о завершении проекта. О завершении проекта может также говорить 

признание того, что цель нельзя достичь или исчезла необходимость в проекте. Термин 

«временный» отражает только ограниченный срок реализации цели проекта. Жизненный 

цикл созданного в ходе проекта продукта, услуги или иного результата может быть 

намного дольше жизненного цикла проекта. Каждый проект характеризуется такими 

конкурирующими между собой параметрами, как: содержание, качество, бюджет, 

расписание, риски и ресурсы. 

Проекты можно классифицировать по различным признакам:  

- по уровню: � проект; � программа; � портфель; 

- по масштабу (размеру): � малый; � средний; �мегапроект; 

- по сложности: � простой; � организационно сложный; � технически сложный; � 

ресурсно сложный; � комплексно сложный; 

- по срокам реализации: �краткосрочный; � среднесрочный; � долгосрочный; 

-по требования к качеству и условиям его обеспечения: � бездефектный; � 

модульный; � стандартный; 

-по требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов: 

�мультипроект; �монопроект; 



 

 

 

-по характеру проекта и уровню участников: � международный (совместный); � 

российский (государственный, территориальный, местный); 

-по характеру целевой задачи проекта: �антикризисный; � 

реформирование/реструктуризация; � маркетинговый; � инновационный; � 

образовательный; � чрезвычайный; 

-по объекту инвестиционной деятельности: �финансовый инвестиционный; � 

реальный инвестиционный; 

-по главной причине возникновения проекта: � открывшиеся возможности; � 

чрезвычайная ситуация; � необходимость структурно-функциональных пре- 

образований; � реорганизация; � реструктуризация; � реинжиниринг. 

Основным типом проектов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, 

являются инвестиционные проекты создания реальных активов (материальных и 

нематериальных). В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» под инвестиционным проектом понимается «обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Учитывая, что современная методология проектного управления и финансирования 

основана на международных стандартах, будем понимать под инвестиционным проектом 

проект (определение PMBOK), требующий для своей реализации осуществления 

инвестиций. 

Целесообразно определять инвестиции как средства (денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную 

оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с 

целью получения долгосрочного дохода, прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта в будущем. Правовой основой вложений могут являться договоры купли-



 

 

 

продажи, мены, дарения. Понятия «проект», «инвестиции» и «инвестиционный проект» 

являются базовыми в проектном финансировании как наиболее рисковой и современной 

форме финансирования реализации крупных инвестиционных проектов. 

 

1.1.2 Параметры проекта, жизненный цикл проекта 

Каждый проект характеризуется следующими основными параметрами:  

- цель (результат);  

-стоимость и бюджет проекта; 

-жизненный цикл проекта. 

Цель проекта определяет ожидаемый результат реализации проекта. При 

формировании цели (как в управлении проектами, так и в стратегическом менеджменте) 

необходимо использовать SMART-принципы (specific, measurable, agreed, realistic, time-

related). Иными словами, цели проекта должны быть конкретными и напряженными, 

измеримыми, согласованными и достижимыми, реалистичными и соотнесенными со 

временем (т. е. со сроками, к которым они должны быть достигнуты). От того, насколько 

конкретно сформулирована цель проекта, зависит длительность жизненного цикла, 

стоимость проекта, оценка его эффективности. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта состоит из последовательно 

выполняемых или иногда перекрывающихся фаз (стадий) проекта. 

-прединвестиционная стадия (принятие решения о выполнении проекта, разработка 

необходимой документации и организация финансирования проекта); в практике 

проектного финансирования целесообразно в этой стадии выделять этап организации 

финансирования. Основные задачи, решаемые на предынвестиционной стадии (по 

методике Европейскойкомиссии по экономическим взаимоотношениям) состоят в 

следующем: � формирование заявки проекта (проектная бизнес- идея); � исследование 

инвестиционных возможностей; � предварительное технико-экономическое обо- 

снование (ТЭО); � анализ и оценка инвестиционного проекта; � создание бизнес-плана 

проекта (включая проектно-сметную документацию и пр., распределение рисков, модели 



 

 

 

финансирования и мониторинга); � варианты капитализации проекта; � решение об 

организации финансирования;  

-инвестиционная стадия (осуществление инвестиций, выполнение работ, 

строительство, ввод производственных мощностей в строй; в некоторых случаях на этой 

стадии может начинаться и производство продукции (услуг)). Основные задачи, 

решаемые на инвестиционной стадии (по методике Европейской комиссии по 

экономическим взаимоотношениям), состоят в следующем: � организация тендеров, 

отбор поставщиков, под- рядчиков, консультантов, экспертов; � строительно-монтажные 

работы, поставка оборудования; 

-эксплуатационная стадия—производство продукции и услуг, продажи, получение 

выручки; основные задачи, решаемые на эксплуатационной стадии (по методике 

Европейской комиссии по экономическим взаимоотношениям), состоят в следующем: � 

введение объекта в эксплуатацию и вывод на заданную мощность; � реализация 

продукции проекта; � погашение займов и выплата дивидендов акци- онерам; � переход 

прав собственности на объект; 

-стадия завершения проекта (или выхода из проекта); основные задачи, решаемые на 

данной стадии, состоят в следующем: � консервация, демонтаж или продажа объекта; � 

ликвидация техногенных и экологических последствий деятельности по проекту 

Жизненный цикл проекта является базовым понятием для управления проектом и 

проектного финансирования. 

Для жизненного цикла проекта характерны следующие особенности: 

-стоимость проекта и количество вовлеченного персонала невелики в начале, 

достигают пикового значения по мере выполнения работ и затем стремительно падают;  

-влияние заинтересованных сторон, риски неопределенность имеют наибольшее 

значение в начале проекта и уменьшаются к концу проекта;  

-стоимость внесения изменений и коррекции проекта к его концу возрастают. 

Заинтересованные стороны (или стейкхолдеры) — это лица или организации, 

которые активно участвуют в проекте или интересы которых могут быть затронуты в 

ходе исполнения или в результате завершения проекта. Различают внутренних и 



 

 

 

внешних стейкхолдеров. Команда проекта, управляющая реализацией проекта, должна 

учитывать и осуществлять мониторинг интересов всех стейкхолдеров проекта в течение 

жизненного цикла проекта. 

Бюджет проекта — это распределенная по времени оценка всех инвестиционных 

затрат (включая инвестиции в оборотный капитал) на выполнение необходимых работ по 

проекту с момента начала проектирования, строительства объекта до момента ввода 

объекта в эксплуатацию, а также связанных с реализацией проекта финансовых затрат 

(капитализируемые проценты по кредитам в период строительства и расходы на оплату 

услуг консультантов за организацию привлечения для реализации проекта 

облигационных займов и (или) кредитов) и расходов, связанных с возможной оплатой 

планируемых и заключенных договоров. Контроль исполнения бюджета проекта 

является одной из основных функций руководителя проекта. Распределенный по 

времени график расходования необходимых для реализации проекта средств называется 

«базовым планом по стои- мости» проекта и используется при управлении стоимостью 

проекта.  

Стоимость (полная стоимость) проекта равна сумме затрат, входящих в расчет 

бюджета проекта. 

 

1.2 Проектный анализ и его виды 

 

1.2.1 Основные принципы современного проектного анализа, этапы анализа 

Проектный анализ (projectanalysis) — один из основных видов работ (метод 

исследования), выполняемый инициатором проекта на предынвестиционной стадии 

проекта с целью определения социально-экономической эффективности проекта, 

комплекса рисков, целесообразности реализации проекта и организации его 

финансирования.  

Проектный анализ является также основным методом экспертизы проекта 

финансовым институтом (банком, фондом) с целью принятия им решения об участии в 

проекте (форме участия, инструментах, стоимости используемых инструментов 



 

 

 

финансирования). Собственно экспертиза инвестиционного проекта представляет собой 

процесс анализа его соответствия требованиям коммерческого банка (или другого 

финансового института), отраженным в инвестиционной политике банка и 

соответствующих нормативных документах банка. 

 Проектный анализ является также необходимым инструментом мониторинга 

реализуемого инвестиционного проекта, комплексной оценки его фактической эф- 

фективности. Таким образом, проектный анализ должен использоваться на всех стадиях 

жизненного цикла проекта. Результаты проектного анализа используются не толь- ко для 

принятия решения о его выполнении, но и для обеспечения соответствия фактической 

эффективности проекта его расчетной эффективности, представленной в бизнес-плане 

проекта. Основными принципами проектного анализа являются:  

- системность, т. е. учет всей системы взаимоотношений между участниками проекта 

и их экономическим окружением, важнейших факторов, влияющих на затраты и 

результаты каждого участника, а также внутренних, внешних и синергических эффектов. 

Для такого учета описание проекта должно включать описание возможного механизма 

взаимодействия всех участников проекта (организационно-экономического механизма 

реализации проекта); 

- комплексный характер проектного анализа (и экспертизы проекта), 

предусматривающий применение различных видов анализа проекта и подготовку 

комплексного бизнес-плана проекта (или заключения о результатах экспертизы); 

- учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оценке эффективности 

должны учитываться все существенные последствия реализации проекта, как 

непосредственно экономические, так и внеэкономические (социальные, экологические, 

влияние на безопасность страны). В тех случаях, когда влияние таких последствий 

реализации проекта на эффективность допускает количе-ственную оценку, ее следует 

произвести. В других случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно;  

-  проведение анализа проекта в течение всего его жизненного цикла (отдельными 

участниками — до выхода из проекта); 



 

 

 

- применение современных международных стандартов управления проектами и 

оценки проектов;  

- соответствие стратегии развития и инвестиционной политике страны, региона, 

компании (банка); 

- наличие положительного общественного социально- экономического эффекта 

проекта; 

- высокое качество и достаточность проектной и иной документации, необходимой 

для подготовки бизнес-плана проекта (или проведения экспертизы проекта в банке). 

Основными видами проектного анализа являются:  

- стратегический анализ проекта;  

- анализ технической реализуемости проекта и инновационного потенциала;  

- правовой, институциональный анализ; 

- экологический анализ проекта;  

- коммерческий анализ проекта;  

- финансово-экономический анализ проекта;  

- анализ рисков проекта, включая анализ чувствительности и стресс-тестирование, 

моделирование воздействия рисков на операционные потоки проекта с учетом 

волатильности воздействующих условий и факторов;  

- экспресс-анализ. 

Современный проектный анализ использует различные виды анализа проектов:  

-экспресс-анализ; 

-стратегический; 

-технический;  

-коммерческий; 

-институциональный;  

-рисков проекта;  

-экологический; 

-финансово-экономический. Каждый вид анализа имеет определенные критерии 

оценки.  



 

 

 

1.2.2 Стратегический анализ проекта  

Стратегический анализ проекта, выполняемый инициатором проекта и отражаемый в 

бизнес-плане проекта, заключается в анализе соответствия целей проекта стратегии 

развития компании (отрасли, региона, страны), которая является инициатором или 

исполнителем проекта. 

В ходе стратегического анализа выявляются также стратегические риски проекта, 

которые могут быть связаны с изменениями внешней среды проекта, изме- нениями 

законодательства, стратегии развития той или иной отрасли (региона). Поэтому анализ 

внешней среды (макро экономические условия, региональная среда, анализ возможных 

изменений в законодательстве) является составной частью стратегического анализа для 

крупных инвестиционных проектов. Для небольших локальных проектов, необходимых 

для развития конкретной компании, анализ внешней среды может выполняться в рамках 

институционального анализа проекта. 

 

1.2.3 Технический анализ проекта  

Технический анализ проекта производится с целью оценки технической 

реализуемости проекта и оценки его инновационного потенциала. Оценка реализуемости 

проекта проводится с целью определения осуществимости зало-женных в проект 

научных, конструкторско-технологических решений, наличия соответствующих 

зарубежных или отечественных аналогов продукции, которая будет выпущена в 

результате реализации проекта, ее конкурентоспособности на внутреннем и зарубежном 

рынках. 

Важным аспектом технического анализа является определение инновационного 

характера проекта, научно- технического (инновационного) эффекта проекта. Для 

стимулирования развития инновационной деятельности в стране необходимо показатели 

инноваций включать в перечень целевых стратегических показателей деятельности 

компаний и банков.  



 

 

 

Для анализа технической реализуемости инновационных проектов, проектов 

создания новых высокотехнологичных производств требуется привлечение внешних 

консультантов, экспертов в определенной области науки и техники.  

В ходе технического анализа проекта необходимо обращать внимание на следующие 

факторы:  

- отсутствие утвержденной проектно-сметной документации необходимого качества;  

- использование устаревшей технологии производства продукта;  

- использование неапробированных и ненадежных технологий;  

- использование технологий, несоответствующих экологическим и иным нормам и 

стандартам.  

В ходе технического анализа выявляются риски технической нереализуемости 

проекта или нецелесообразности реализации предлагаемого научно-технического 

решения. 

 

1.2.4 Коммерческий анализ проекта  

Коммерческий анализ проекта проводится с целью определения коммерческих 

рисков проекта, связанных с прогнозом объемов продаж, цены выпускаемой продукции 

(услуг), цены и объемов закупаемой у поставщиков продукции (услуг), надежностью 

контрагентов. 

Анализ рекомендуется проводить по трем направлениям:  

-анализ возможных ограничений со стороны спроса;  

- анализ возможных ограничений со стороны предложения;  

-анализ возможных ограничений со стороны государственного регулирования рынка 

в отрасли.  

Важнейшим аспектом коммерческого (или маркетингового) анализа является анализ 

конкурентоспособности продукции, которая будет выпущена в результате реализации 

проекта (услуг), ее конкурентных преимуществ, экспортного потенциала, изменения 

конкурентоспособности продукции со временем. 

 



 

 

 

1.2.5 Институциональный анализ проекта  

Институциональный анализ проводится с целью оценить влияние на проект 

совокупности внутренних и внешних факторов, сопровождающих инвестиционный 

проект (анализ внешней и внутренней среды проекта).  

Анализ внешней среды проекта включает оценку изменения макроэкономических 

(страновых, региональных) индикаторов, влияющих на проект, анализ правовых 

аспектов проекта. 

Анализ внутренней среды проекта включает оценку:  

- качества корпоративного управления бизнесом и опыт реализации проектов в 

компании — инициаторе или исполнителе проекта; 

- обеспеченности трудовыми и иными ресурсами;  

- организационной структуры участников проекта и распределения функций между 

ними;  

- принятой системы управления проектами в компании — исполнителе проекта или 

специально создаваемой проектной компании;  

- поддержки государственными или муниципальными органами управления. 

К правовым аспектам институционального анализа относится анализ: 

 - нормативно-правовой базы проекта и схемы его реализации;  

 -качества учредительных документов компании— исполнителя проекта, 

юридической чистоты кон- трактов и договоров, заключенных (или планируемых) 

компанией;  

- состава учредителей проектной компании, организационно-правовой формы 

проектной компании и др. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Оценка эффективности в условиях риска и неопределенности 

 

Реализация инвестиционных проектов, как правило, осуществляется в условиях 

действия факторов риска и неопределенности. Под неопределенностью понимается 

неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе  

связанных с ним затратах и результатах. Неопределенность, обусловленная 

возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и 

последствий, характеризуется понятием риска. Факторы риска и неопределенности 

подлежат учету в расчетах эффективности, если при возможных условиях реализации 

затраты и результаты по проекту различны. 

При оценке проектов наиболее существенными представляются следующие виды 

неопределенностей и инвестиционных рисков [8]: 

1) риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; 

2) внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на торговлю и 

поставки, закрытия границ и пр.); 

3) неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-

политических изменений в стране или регионе; 

4) неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических 

показателей, параметрах новой техники и технологии; 

5) колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и др.; 

6) неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных 

бедствий; 

7) неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой 

репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов 

договорных обязательств). 

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством 

условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых решений. Так и 

любое предприятие в своей деятельности сталкивается с рисками, т. е. угрозами 



 

 

 

финансовых потерь под воздействием внутренних и внешних факторов; именно поэтому 

залогом его успешного функционирования является способность управлять рисками в 

конкретных условиях. Дадим определение понятиям «риска» и «неопределенности», а 

также рассмотрим основные классификации факторов риска, которые имеются при 

реализации любого инвестиционного проекта. 

Под риском понимается возможность возникновения таких условий, которые приведут 

к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта. 

Результаты проявления неопределенности могут быть: 

1) положительными (прибыль, доход); 

2) отрицательными (убытки, ущерб); 

3) нулевыми (безубыточный результат). 

Далее рассмотрим подробнее основные виды рисков [9] 

1. По объектам приложения инвестиционной деятельности: 

- риск финансового инвестирования; 

- риск реального инвестирования. 

2. По формам собственности на инвестиционные ресурсы: 

- риски государственного инвестирования; 

- риски частного инвестирования; 

- риски иностранного инвестирования; 

- риски совместного инвестирования. 

3. По характеру участия в инвестировании: 

- риск прямого инвестирования; 

- риски непрямого инвестирования. 

4. По периоду инвестирования: 

- риски краткосрочного инвестирования; 

- риски долгосрочного инвестирования. 

5. По отношению к проекту. 

Внешние риски: 



 

 

 

- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; 

- внешнеэкономический риск (вероятность введения ограничений  на торговлю и 

поставки, закрытия границ и т. д.); 

- неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-

политических изменений в стране или регионе; 

- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т. п.; 

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных 

бедствий. 

Внутри проектные риски: 

- производственно технологический риск (аварии и отказы оборудования, 

производственный брак и т. д.); 

- неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических 

показателей производства, параметрах новой техники и технологии, качестве сырья и 

готовой продукции; 

- неопределенность целей, интересов и поведения участников и инвесторов ИП; 

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой 

репутации фирм-участников и инвесторов (возможность неплатежей, банкротств, срывов 

договорных обязательств); 

- риск срыва планов работ по различным причинам; 

- риск перерасхода средств; 

- правовые риски из-за ошибок в лицензиях, несоблюдения патентных прав, 

невыполнения контрактов и возникновения различных судебных процессов и др. 

 

1.4 Учет и компенсация рисков 

 

1) Вероятностный метод 

Вероятностные методы применяются, когда возможно оценить число  вариантов и 

вероятность их наступления. Рассчитывается ожидаемый NPV по формуле: 
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1k kkожид PNPVNPV                                               (1.11) 

 

где NPVk – k-й вариант NPV;  

Pk – вероятность k-го варианта. 

По определению риск инвестиционного проекта выражается в отклонении потока 

денежных средств для данного проекта от ожидаемого. Чем отклонение больше, тем 

проект считается более рискованным. Рассмотрим некоторые методы, при помощи 

которых можно оценить риск того или иного проекта. 

На основе экспертной оценки по каждому проекту строят три возможных варианта 

развития: 

а) наихудший; 

б) наиболее реальный; 

в) оптимистический. 

Для каждого варианта рассчитывается соответствующий показатель NPV т. е. 

получают три величины: NPVн (для наихудшего варианта); NPVр (для наиболее 

реального варианта); NPVо (для оптимистичного варианта). Для каждого проекта 

рассчитывается размах вариации (RNPV )– наибольшее изменение NPV: 

НОNPV NPVNPVR                                                (1.12) 

Среднее квадратическое отклонение по формуле: 
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где Рi – экспертная оценка вероятности i-го варианта. 

Среднее значение NPV определяется по формуле: 

i

3

1i

ii NPVNPV 


Р                                               (1.13) 

Из двух сравниваемых проектов считается более рискованным тот, у которого больше 

вариационный размах (RNPV) или среднее квадратическое отклонение σNPV. 



 

 

 

2) Анализ методов принятия решений без использования численных значений 

вероятностей. 

На практике часто встречаются ситуации, когда оценить значение вероятности 

события чрезвычайно сложно. В этих случаях применяют методы, не использующие 

числовые значения вероятностей: 

- МАКСИМАКС – максимизация максимального результата проекта; 

- МАКСИМИН – максимизация минимального результата проекта; 

- МИНИМАКС – минимизация максимальных потерь; 

- КОМПРОМИССНЫЙ – критерий Гурвица: взвешивание минимального и 

максимального результатов проекта. 

Для принятия решений об осуществлении инвестиционных проектов строят матрицу. 

Столбцы матрицы соответствуют возможным «состояниям природы» – ситуациям, над 

которыми руководитель предприятия не властен. Строки матрицы соответствуют 

возможным альтернативам осуществления инвестиционного проекта – «стратегиям», 

которые может выбрать руководитель предприятия. В клетках матрицы указываются 

результаты каждой стратегии для каждого состояния природы. 

3) Метод экспертных оценок 

Экспертами определяются значения рисков в баллах (Rij) и весовые 

коэффициенты значимости каждого риска (аi), тогда средневзвешенная 

бальная оценка риска i определяется следующим образом: 

а/nRR
n

1j

iji 


                                              (1.14) 

где j – номер эксперта; 

 n – количество экспертов. 

4) Метод применения премии за риск 

Метод аналогичен увеличению нормы дисконтирования и отражает ужесточение 

требований инвестора к эффективности вкладываемых средств с учетом возможного 

риска. Норма дисконтирования с учетом премии за риск равна: 

Ериск = Е + Еr,                                                   (1.15) 



 

 

 

где Еr – премия за риск. 

 

1.5 Учет и влияние инфляции 

 

В ходе анализа эффективности долгосрочных инвестиций инфляция должна 

включаться в состав проектной рентабельности и учитываться в оценке будущих 

денежных потоков. Игнорирование фактора инфляции может негативно отразиться на 

конечных результатах анализа эффективности долгосрочных инвестиций и привести к 

серьезным ошибкам, вследствие которых менеджеры могут принимать убыточные 

инвестиционные проекты. Финансовым аналитикам в обосновании конкретных 

вариантов капитальных вложений необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с 

учетом влияния инфляции на инвестиционные решения. Воздействие инфляции 

обуславливает существование различных аналитических подходов, связанных с 

использованием номинальных и реальных исчислений в оценке частных и обобщающих 

показателей долгосрочного инвестирования. 

Первая такая особенность проявляется в оценке влияния инфляции на величину 

процентных ставок. Учет влияния инфляции на уровень процентных (дисконтных) 

ставок осуществляется путем конвертирования дисконтной ставки в номинальное 

исчисление. Взаимосвязь между реальной и номинальной дисконтными ставками можно 

оценить с использованием следующей модели зависимости: 

(1+ Eн ) = (1+ E)× (1+ i),                                  (1.16) 

где Eн – номинальная дисконтная ставка;  

Е – реальная дисконтная ставка; 

i – ожидаемая ставка инфляции. 

На практике конвертирование дисконтных ставок осуществляется с использованием 

упрощенной формулы: 

Eн = E + i                                                  (1.17) 

Ошибка в использовании упрощенной формулы невелика, когда все ставки ниже 20 % 

за год, а рублевая сумма в денежных потоках мала. Однако чтобы менеджер был уверен, 



 

 

 

что ошибка мала (при совершении конвертирования дисконтных ставок), предпочтение 

должно отдаваться точной формуле. 

Второй важной особенностью является наличие определенной последовательности 

аналитических мероприятий, которой необходимо придерживаться в процессе 

инфляционного регулирования проектных денежных потоков. В ходе оценки влияния 

инфляции на долговременные инвестиционные решения необходимо проводить 

соответствующие расчеты последующим этапам анализа. 

1) откорректировать с учетом инфляции отдельные инфляционно зависимые 

компоненты денежного потока (объем продаж, цены на готовую продукцию, сырье и 

материалы, расходы на заработную плату и пр.); 

2) определить по всем правилам (стандартам) бухгалтерского учета финансовый 

результат, необходимый для расчета налоговых отчислений; 

3) рассчитать посленалоговые денежные потоки, выраженные в номинальном 

исчислении. 

Учет инфляции для корректировки стоимостной оценки денежных потоков 

осуществляется с помощью корректирующего коэффициента 

It = (1+ i1)× (1+ i2 )×...(1+ im ) ,                                    (1.18) 

где im – это показатель инфляции (темп прироста) в период времени m. 

Это формула используется при неравных темпах инфляции. 

Если im = const, то I t = (1 + i)t. 

Если показатели определены в ценах базового периода, то показатели последующих 

лет умножается на It. При анализе данных за предшествующие годы показатели 

приводятся к базовому периоду путем деления на It. 

Способы снижения рисков. 

Риск-менеджмент позволяет уменьшить степень вероятного риска до возможно 

низкого уровня. Приемы риск-менеджмента представляют собой приемы управления 

риском. Они состоят из средств разрешения рисков и приемов снижения степени риска. 

Средствами разрешения рисков являются: избежание, удержание, передача риска. 



 

 

 

- избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с риском. 

Однако избежание риска для инвесторов зачастую означает отказ от прибыли. 

- удержание риска – это когда риск остается за инвестором, т. е. на его 

ответственности. Так, инвестор, вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он 

может за счет собственных средств покрыть возможную потерю капитала. 

- передача риска  означает, что инвестор передает ответственность за риск кому-то 

другому, например, страховой компании. В данном случае передача риска произошла 

путем страхования риска. 

- снижение степени риска– это сокращение вероятности и объема потерь. Для 

снижения степени риска применяются различные приемы. 

Среди них наиболее распространенными являются: 

– диверсификация; 

– приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

– лимитирование; 

– самострахование; 

– страхование; 

– страхование от валютных рисков; 

– хеджирование и др. 

 

1.6 Методы анализа инвестиционных проектов  

 

Для качественной реализации инвестиционного  проекта необходимо спланировать все 

контролируемые элементы. Но как известно проекты идут не так как планировалось: не 

укладываются в сроки, финансы и т.д. Поэтому консультанты и ученые разработали 

методы анализа проектов отвечающие на вопрос: "А что, если…?"  

Здесь мы рассмотрим четыре таких метода: анализ чувствительности, анализ 

безубыточности, метод Монте - Карло и метод дерева решений. 

1) Анализ чувствительности 



 

 

 

Анализ чувствительности (уязвимости) происходит при «последовательно-единичном» 

изменении каждой переменной: только одна из переменных меняет свое значение 

(например, на 10%), на основе чего пересчитывается новая величина используемого 

критерия (например, NPV). После этого оценивается процентное изменение критерия по 

отношению к базисному случаю и рассчитывается показатель чувствительности, 

представляющий собой отношение процентного изменения критерия к изменению 

значения переменной на один процент (так называемая эластичность изменения 

показателя). Таким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждой из 

остальных переменных. Затем на основании этих расчетов происходит экспертное 

ранжирование переменных по степени важности (например, очень высокая, средняя, 

невысокая) и экспертная оценка прогнозируемоcти (предсказуемости) значений 

переменных (например, высокая, средняя, низкая). Далее эксперт может построить так 

называемую «матрицу чувствительности», позволяющую выделить наименее и наиболее 

рискованные для проекта переменные (показатели). 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных 

переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет определить наиболее 

критические переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять на 

осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимают: 

- объем продаж; 

- цену за единицу продукции; 

- инвестиционные затраты или их составляющие; 

- график строительства; 

- операционные затраты или их составляющие; 

- срок задержек платежей; 

- уровень инфляции; 

- процент по займам, ставку дисконта и др. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта могут выступать: 



 

 

 

- показатели эффективности (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 

доходности, индекс доходности, срок окупаемости, рентабельность инвестиций); 

- ежегодные показатели проекта (балансовая прибыль, чистая прибыль, сальдо 

накопленных реальных денег). 

При относительном анализе чувствительности сравнивается относительное влияние 

исходных переменных (при их изменении на фиксированную величину, например, на 

10%) на результирующие показатели проекта. Этот анализ позволяет определить 

наиболее существенные для проекта исходные переменные; их изменение должно 

контролироваться в первую очередь. 

Абсолютный анализ чувствительности позволяет определить численное отклонение 

результирующих показателей при изменении значений исходных переменных. Значения 

переменных, соответствующие нулевым значениям результирующих показателей, 

соответствуют рассмотренным выше показателям предельного уровня. Результаты 

анализа чувствительности приводятся в табличной или графической формах. 

2) Метод построения дерева решений 

В случае небольшого числа переменных и возможных сценариев развития проекта для 

анализа рисков можно также воспользоваться методом дерева решений. Преимущество 

данного метода — в его наглядности. Последовательность сбора данных для построения 

дерева решений при анализе рисков включает следующие шаги: 

- определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта; 

- определение ключевых, событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие 

проекта; 

- определение времени наступления ключевых событий; 

- формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате 

наступления каждого ключевого события; 

- определение вероятности принятия каждого решения; 

- определение стоимости каждого этапа осуществления проекта (стоимости работ 

между ключевыми событиями). 



 

 

 

На основании полученных данных строится дерево решений. Его узлы представляют 

собой ключевые события, а стрелки, соединяющие узлы, — проводимые работы по 

реализации проекта. Кроме того, на дереве решений приводится информация 

относительно времени, стоимости работ и вероятности принятия того или иного 

решения. 

В результате построения дерева решений определяется вероятность каждого сценария 

развития проекта, эффективность по каждому сценарию, а также интегральная 

эффективность проекта. Положительная величина показателя эффективности проекта 

(например, чистого дисконтированного дохода) указывает на приемлемую степень 

рисков, связанного с осуществлением проекта. 

3) Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло 

Анализ рисков с использованием метода моделирования Монте-Карло представляет 

собой сочетание методов анализа чувствительности и анализа сценариев. Это достаточно 

сложная методика, имеющая под собой, как правило, компьютерную реализацию. 

Результатом такого анализа выступает распределение вероятностей возможных 

результатов проекта. Имитационное моделирование по методу Монте-Карло позволяет 

построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями 

параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь 

между изменениями параметров (корреляцию) получить распределение доходности 

проекта. 

При формировании сценариев с использованием методов имитационного 

моделирования применяется следующая последовательность действий: 

- определяются интервалы возможного изменения исходных переменных, внутри 

которых эти переменные являются случайными величинами; 

- определяются виды распределения вероятностей внутри заданных интервалов; 

- устанавливаются коэффициенты корреляции между зависимыми переменными; 

- многократно (не менее 200 раз) рассчитываются результирующие показатели; 



 

 

 

- полученные результирующие показатели рассматриваются как случайные величины, 

которым соответствуют такие характеристики как: математическое ожидание, дисперсия, 

функция распределения и плотность вероятностей; 

- определяется вероятность попадания результирующих показателей в тот или иной 

интервал, вероятность превышения минимально допустимого значения и др. 

Анализ значений результирующих показателей при сформированных сценариях 

позволяет оценить возможный интервал их изменения при различных условиях 

реализации проекта. 

Вероятностные характеристики используются для: 

- принятия инвестиционных решений; 

- ранжирования проектов; 

- обоснования рациональных размеров и форм резервирования и страхования. 

Результатом такого комплексного анализа выступает распределение вероятностей 

возможных результатов проекта (например, вероятность получения чистой 

дисконтированного дохода NPV<0). 

Несмотря на свои достоинства, метод Монте-Карло не распространен и не 

используется слишком широко в бизнесе. Одна из главных причин этого — 

неопределенность функций распределения переменных, которые используются при 

расчетах. Другая проблема, которая возникает как при использовании метода сценариев, 

так и при использовании метода Монте-Карло, состоит в том, что применение обоих 

методов не дает однозначного ответа на вопрос о том, следует ли все же реализовывать 

данный проект или следует отвергнуть его, поэтому, как правило, используется целый 

комплекс методов анализа рисков проекта для окончательной оценки. 

Общая результативность анализа проектных рисков может быть оценена следующим 

образом: 

Преимущества методов 

1.Совершенствует уровень принятия решений по малоприбыльным проектам. 

Проект с малым значением NPV может быть принят, в случае если анализ рисков 



 

 

 

установит, что шансы получить удовлетворительный доход превосходят вероятность 

неприемлемых убытков. 

2.Помогает идентифицировать производственные возможности. Анализ рисков 

помогает сэкономить деньги, потраченные на получение информации, издержки на 

получение которой превосходят издержки неопределенности. 

3.Освещает сектора проекта, требующие дальнейшего исследования и управляет 

сбором информации. 

4. Выявляет слабые места проекта и дает возможность внести поправки. 

5. Предполагает неопределенность и возможные отклонения факторов от базовых 

уровней. В связи с тем, что присвоение распределений и границ варьирования 

переменных несет оттенок субъективизма, необходимо критически подходить даже к 

результатам анализа рисков. 

Сложности применения методов 

1. Проблема коррелированных переменных, которые, если неправильно 

специфицированы, могут привести к обманчивым заключениям. 

2. Анализ рисков предполагает доброкачественность моделей проектного оценивания. 

Если модель неправильна, то результаты анализа рисков также будут вводить в 

заблуждение. 

4) Анализ безубыточности 

Для подтверждения устойчивости проекта необходимо, чтобы значение точки 

безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж. 

Чем дальше от них значение точки безубыточности (в процентном отношении), тем 

устойчивее проект. Проект обычно признается устойчивым, если значение точки 

безубыточности не превышает 75% от номинального объема производства. Точка 

безубыточности определяется по формуле: 

ТБ = Зс /(Ц-Зv)                                           (1.18) 

где Зс— постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с объемом 

производства продукции (руб.), 

Ц— цена за единицу продукции (руб.), 



 

 

 

3v — переменные затраты, величина которых изменяется с изменением объема 

производства продукции (руб./ед.). 

Ограничения, которые должны соблюдаться при расчете точки безубыточности: 

1. Объем производства равен объему продаж. 

2. Постоянные затраты одинаковы для любого объема производства. 

3. Переменные издержки изменяются пропорционально объему производства. 

4. Цена не изменяется в течение периода, для которого определяется точка 

безубыточности. 

5. Цена единицы продукции и стоимость единицы ресурсов остаются постоянными. 

6. В случае расчета точки безубыточности для нескольких наименований продукции, 

соотношение между объемами производимой продукции должно оставаться 

неизменным. 

Расчет точки безубыточности может быть проиллюстрирован с помощью графика, 

приведенного рисунок 1.2 

Показатель точки безубыточности позволяет определить: 

- требуемый объем продаж, обеспечивающий получение прибыли; 

- зависимость прибыли предприятия от изменения цены; 

- значение каждого продукта в доле покрытия общих затрат. 

Показатель точки безубыточности следует использовать при: 

- введении в производство нового продукта; 

- модернизации производственных мощностей; 

- создании нового предприятия; 

- изменении производственной или административной деятельности предприятия. [2] 

 

1.7 Экологический анализ проекта 

Экологический анализ проекта приобретает в последнее время все более важное 

значение. Учет экологических последствий реализации проекта является важным 

условием оценки общественной эффективности проекта.  



 

 

 

Целью экологического анализа проекта является оценка влияния проекта на 

окружающую среду и условия жизни людей. 

 Анализ экологических воздействий проекта осуществляется путем проверки наличия 

действующих разреши- тельных документов для финансирования и реализации проекта, 

выданных уполномоченными органами в области проведения государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации.  

Независимая экологическая экспертиза проекта осуществляется с привлечением 

внешних экспертов по стандартам, требуемым инвесторами, включая зарубежные. 

К числу показателей экологической эффективности проекта можно отнести: 

- наличие программы охраны окружающей среды в проекте (проектной 

документации);  

- показатели снижения вредных выбросов в атмосферу и снижения шума;  

- число несчастных случаев в процессе выполнения проекта;  

- число и денежное выражение претензий и штрафов экологических органов. 

 

1.8 Финансово-экономический анализ проекта 

 

1.8.1 Чистая приведенная стоимость 

Компании инвестируют средства в разнообразные реальные активы. К ним относят 

материальные активы, такие, как машины и оборудование, и нематериальные активы, 

такие, как контракты с менеджерами и патенты. Цель инвестиционных решений, или 

решений по планированию долгосрочных вложений, состоит в отыскании таких активов, 

стоимость которых превышает заплаченную за них цену. Для этого необходимо уметь 

правильно оценивать стоимость инвестиционных проектов во времени, ведь одно из правил 

финансов гласит: сегодняшние деньги стоят гораздо дороже, чем завтрашние. То есть 

необходимо привести будущие потоки денежных средств к начальному моменту времени. 

Одним из основных методов является метод чистой приведенной стоимости. 

Текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитывается 

с учетом дисконтирования. 



 

 

 

Дисконтирование — это определение стоимости денежного потока путём приведения 

стоимости всех выплат к определённому моменту времени. Дисконтирование является 

базой для расчётов стоимости денег с учётом фактора времени, и в упрощенном варианте 

рассчитывается следующим образом: 

                                
r1

1
kd


                                                       (1.5) 

где kd – коэффициент дисконтирования; 

r – норма доходности, вознаграждение, которое требует инвестор за отсрочку поступления 

платежей.  

Чистая приведенная стоимость проекта определяется как разница между приведенными 

к началу проекта притоками денежных средств и инвестициями. Пусть наш проект 

продолжительностью n лет требует ежегодных инвестиций Ii , и дает ежегодные притоки Si. 

Приток, полученный во второй год, приводится к началу проекта через коэффициент 

дисконтирования 1/(1+r). Приток же полученный в третьем году, следует сначала привести 

ко второму, а потом уже к первому. Поэтому коэффициент дисконтирования будет равен 

уже величине (1/(1+r))2. Точно так же к началу проекта приводятся и инвестиции, то есть 

оттоки денег. В результате сальдо дисконтированных во времени притоков и оттоков денег 

или NPV будет равно  
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где St - поток денежных средств проекта в t-м году (приток денежных средств);  

It- инвестиции (отток денежных средств) в t -м году;  

Ct - денежный поток, с учетом знака.  

Суммирование ведется по t от первого до последнего года проекта. [7] 

Чистая приведенная стоимость показывает доход, который обеспечивает проект 

инвестору сверх упущенной выгоды и в сегодняшних деньгах.  Таким образом, все 

инвестиционные проекты, обеспечивающие положительное значение чистой приведенной 

стоимости (NPV), должны быть приняты, что обеспечит максимизацию суммарного 

значения этого показателя и наилучшее использования инвестиционных возможностей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

 

 

Достоинства и недостатки показателя чистой текущей стоимости (NPV) 

К достоинствам чистой текущей стоимости можно отнести: 

- четкость показателя для управленческих решений при выборе объекта 

инвестирования. Модель NPV показывает, какой реальный экономический эффект 

приносит проект, в деньгах на момент принятия проектного решения; 

- использование ставки дисконтирования отражает свойство стоимости денег к 

обесцениванию; 

- ставка дисконтирования может включать дополнительные риски проекта. Для 

исключения риска необходимо увеличивать расчетную ставку дисконтирования, включая в 

нее два слагаемых: первое – учитывающее реальную цену используемого в проекте 

капитала, и второе – учитывающее степень рискованности проекта. 

К недостаткам чистой текущей стоимости можно отнести: 

- сложность расчета ставки дисконтирования может исказить результаты оценки 

показателя NPV. Это характерно для сложных проектов, включающих множество рисков; 

- сложность прогнозирования денежных потоков. Хоть денежные потоки предприятия 

определяются, но это только прогнозные значения, которые в процессе могут изменяться; 

- не учет нематериальных преимуществ и ценностей предприятия. 

 

1.8.2 Индекс доходности 

Одно из главных достоинств критерия чистой приведенной стоимости заключается в 

том, что он показывает экономический эффект проекта, но не эффективность и не 

учитывает риск. В связи с этим возникает вопрос как измерить  эффективность проекта? 

Самый простой вариант – посчитать, сколько рублей притоков приносит нам один рубль 

инвестиций. Для того чтобы правильно учесть фактор времени потоки следует 

продисконтировать. Разделив сумму продисконтированных притоков на сумму 

продисконтированных инвестиций, получим показатель эффективности проекта, который 

носит название "индекс доходности" (Profitability Index, PI): 
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                                                   (1.7) 

Согласно этому методу должны приниматься все проекты, индекс доходности которых 

превышает единицу.  

Совершенно очевидно, что значение PI ≥ 1 достигается лишь при положительном 

значении чистой приведенной стоимости и в этом смысле он тождественен методу NPV.  

Наряду с критерием индекса доходности, достаточно часто используют критерий 

рентабельности инвестиций проекта, который рассчитывается по формуле 1.8 
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Достоинством этого критерия является то, что он прямо показывает запас 

рентабельности инвестиций, сверх упущенной выгоды. Кроме того, часто, при 

предварительной оценке проектов он бывает более прост для расчета.  

Основной же недостаток является оборотной стороной их достоинства. Как всякие 

удельные критерии они не учитывают масштабы проектов и могут обмануть при выборе 

лучшего, из возможных. То есть встает проблема выбора между двумя 

взаимоисключающими инвестиционными проектами.  

Но данную проблему всегда можно избежать, рассмотрев  коэффициент рентабельности 

приростных инвестиций. 

Стоит отметить, что  из всех распространенных методов, индекс доходности наиболее 

схож с принципом чистой приведенной стоимости. 

Достоинства индекса доходности: 

1.   Является относительным, отражает эффективность единицы инвестиций; 

2.   В условиях ограниченности ресурсов позволяет сформировать наиболее 

эффективный инвестиционный портфель; 

3.   Позволяет судить о резерве безопасности проекта. 

Недостатки индекса доходности: 



 

 

 

1.   Неаддитивен; 

2.   Зависит от нормы дисконта. 

 

1.8.3 Внутренняя норма рентабельности 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это норма дисконта r, при которой величина 

дисконтированных доходов от инвестиционного проекта равна дисконтированной 

стоимости инвестиций, то есть NPV = 0 и инвестиции являются окупаемой 

операцией. Другими словами цена капитала, по которой дисконтируются денежные потоки 

проекта, равна упущенной выгоде от альтернативных вложений, с ежегодной доходностью 

r в течение срока проекта. Тогда, при цене капитала, обращающей NPV в ноль, проект 

обеспечивает доходность, которой точно хватает на покрытие упущенной выгоды, то есть 

обеспечивает среднегодовую доходность r = IRR. 

В соответствии с определением, для расчета величины IRR, необходимо решить 

уравнение 1.9 
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По экономическому содержанию внутренняя норма рентабельности отражает 

среднегодовую процентную доходность, которую способен генерировать проект. По 

правилу внутренней нормы рентабельности, проект может быть принят, если ставка 

дисконта r меньше или равна IRR, при этом, чистая приведенная стоимость будет больше 

или равна нулю, что соответствует правилу принятия проекта по критерию чистой 

дисконтированной стоимости. 

Так как критерий внутренней нормы рентабельности является относительным 

показателем, то при выборе взаимоисключающих проектов данный показатель может 

обмануть, порекомендовав проект наиболее эффективный, но с маленьким эффектом из-за 

малого масштаба.  И это – общий недостаток всех относительных критериев. Поэтому, о 

тех случаях, когда он может  обмануть следует знать. Р. Брейли и С. Майерс называют эти 

недостатки ловушками IRR, перечислим основные из них. [7] 

Ловушка 1 - кредитовать или брать взаймы? 

Ловушка 2 - множественность значений нормы доходности 



 

 

 

Ловушка 3 - взаимоисключающие проекты 

Достоинства метода внутренней нормы доходности: 

1.   Показатель относительный; 

2.   Не зависит от нормы дисконта r; 

3.   Нацелен на увеличение доходов инвесторов. 

Недостатки метода внутренней нормы доходности: 

1.   Показывает лишь максимальный уровень затрат, который может быть ассоциирован 

с оцениваемым инвестиционным проектом (например, если IRR двух проектов больше 

цены привлекаемых источников инвестиций, то выбор лучшего варианта по критерию IRR 

невозможен); 

2.   Неаддитивен, характеризует только конкретный проект, сложно использовать для 

оценки инвестиционного портфеля; 

3.   Для нетрадиционных денежных потоков может иметь несколько значений; 

4.   Поскольку показатель относительный, не позволяет определить «вклад» проекта в 

изменение капитала предприятия; 

5.   Расчет IRR исходит из предположения, что свободные денежные потоки 

реинвестируются по ставке, равной IRR (практически такого быть не может); 

6.   Сложность расчетов. 

У критерия внутренней нормы рентабельности есть и еще один, более существенный 

недостаток, критерий IRR завышает доходность проекта. В связи с этим целесообразно 

ввести понятие модифицированной внутренней нормы рентабельности. 

Для расчета величины критерия MIRR нужно привести к нулевому моменту времени 

все оттоки, и к последнему году проекта притоки. После чего, привести эквивалентный 

поток последнего года проекта к нулевому году по ставке MIRR, приравнять полученное 

выражение к нулю и разрешить его относительно MIRR. Соответствующая формула будет 

иметь вид:  
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Критерий MIRR свободен от проблемы множественности значений для проектов любой 

продолжительности и конфигурации. Его положительное значение всегда единственно. 

Однако следует понимать, что платой за это является то, что величина MIRR не отражает 

предельную для проекта стоимость капитала. 

 

1.8.4 Срок окупаемости 

Срок окупаемости - это тот период, за который проект возвращает вложенные в него 

деньги. Различают два вида срока окупаемости: простой срок окупаемости и 

дисконтированный срок окупаемости. 

Простой срок окупаемости - это период времени, за который притоки от 

инвестиционного проекта покроют его инвестиции. В англоязычной терминологии он 

называется Payback Period и обозначается РР. 

Дисконтированный срок окупаемости - это период времени, за который 

продисконтированные притоки от инвестиционного проекта покроют его 

продисконтированные инвестиции. В англоязычной терминологии он называется 

Discounted Payback Period и обозначается DРР. 

Для того, чтобы рассчитать срок окупаемости необходимо всего лишь суммировать 

нарастающим итогом притоки и оттоки проекта, и год в котором первая сумма сравняется 

со второй, будет сроком окупаемости. Если потоки не дисконтированы, то это будет 

простой срок окупаемости, а если дисконтированы, то дисконтированный. [7] 

К недостаткам простого срока окупаемости можно отнести следующее:  

- срок окупаемости может охарактеризовать убыточный проект как окупаемый; 

- этот метод не учитывает временную стоимость денег. 

Поэтому, часто взамен простого метода срока окупаемости предлагается метод 

дисконтированного срока окупаемости. Этот метод предполагает сначала дисконтирование 

денежных потоков, а уж потом оценку времени окупаемости капиталовложений. 



 

 

 

Достоинства периода окупаемости с дисконтированием: 

1.   Не зависит от величины горизонта расчета, задание которой часто включает 

некоторый элемент произвола; 

2.   Позволяет давать оценки (хотя и грубые) о ликвидности и рискованности 

инвестиционного проекта. 

Недостатки периода окупаемости с дисконтированием: 

1.   Не учитывает весь период функционирования инвестиций и, следовательно, на него 

не влияет отдача, лежащая за пределами периода окупаемости; 

2.   Не обладает свойством аддитивности; 

3.   Не оценивает прибыльность инвестиций. 

Последнее время высказывается мнение о том, что период окупаемости с 

дисконтированием должен служить не критерием выбора, а использоваться лишь в виде 

ограничения при принятии решения. Если срок окупаемости проектов больше, чем 

принятое ограничение, то они исключаются из списка возможных инвестиционных 

проектов. 

Ситуации, при которых применение периода окупаемости целесообразно: 

– когда инвестору важнее ликвидность, а не прибыльность проекта (главное, чтобы 

инвестиции окупились, и как можно скорее); 

– когда инвестиции сопряжены с высокой степенью рискованности, а чем короче срок 

окупаемости, тем менее рискованным является проект (например, в производствах с 

быстрыми технологическими изменениями). 

Срок окупаемости отражает скорее ликвидность, чем возрастание «ценности фирмы». 

Использование этого показателя обеспечивает отбор менее рискованных проектов, но не 

отражает всех видов рисков. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.8.5 Метод простой нормы прибыли  

Метод простой нормы прибыли (Accounting Rate of Return – ARR) использует в качестве 

показателя эффективности капиталовложений отношение среднего значения чистой 

прибыли к средней балансовой стоимости инвестиций.  

Для получения величины чистой прибыли из валовой выручки нетто (доходов) следует 

вычесть прямые и накладные расходы, процентные выплаты по кредитам и налоги. 

Достоинства метода простой нормы прибыли 

1. Легкость понимания; 2. Несложные подсчеты; 3. Подсчет по данным бухгалтерской 

отчетности; 4. Рейтинг прибыльности проекта. 

Недостатки метода простой нормы прибыли 

1. метода простой нормы прибыли работает не с реальными финансовыми потоками, а с 

их бухгалтерскими оценками; 

2. он не учитывает временнỳю стоимость денег; 

3. ранжирует проекты по используемому показателю, а не по их вкладу в рост 

стоимости фирмы, что может привести к неверным решениям. [7]  

 

1.9 Комплексный мониторинг инвестиционных проектов 

Под мониторингом проекта понимается процесс сбора данных об исполнении 

проекта с учетом плана, измерения показателей выполнения проекта, а также 

представления и распространения информации об исполнении проекта.  

Контроль проекта — это процесс сравнения фактических данных об исполнении 

проекта с запланированными, анализа отклонений, оценки тенденций для улуч- шения 

хода реализации проекта, оценки возможных альтернатив и разработки корректировок 

хода реализации проекта.  

Основными целями контроля и мониторинга инвестиционных проектов являются: 

- обеспечение срочности, возвратности, платности и целевого использования 

кредитных ресурсов, пре- доставленных банком для финансирования инвести- ционного 

проекта; 



 

 

 

-  информирование руководства банка о выявленных проблемах, прогнозирование 

рисков реализации инвестиционного проекта и разработка мер по их уменьшению; 

- обеспечение своевременного достижения целей инвестиционного проекта с учетом 

согласованной стоимости инвестиционного проекта;  

- обеспечение достижения запланированных показателей социально-экономической 

эффективности проекта. 

Целесообразно внедрение следующих видов мониторинга:  

 - мониторинг хода реализации инвестиционного проекта (содержания, сроков, 

бюджета проекта, расчетного времени окончания и расчетной суммарной стоимости 

проекта; организация проверок и технического надзора проекта);  

- финансовый мониторинг (мониторинг финансово- экономического состояния 

заемщика/исполнителя проекта, поручителей, гарантов, обеспечения по 

кредиту/кредитной линии; денежного потока и коэффициентов покрытия, целевого 

использования средств, исполнения заемщиком и другими участниками инвестиционного 

проекта своих обязательств перед банком);  

- мониторинг эффективности инвестиционного проекта (показателей, 

предусмотренных положением об экспертизе проектов банка). 

 

1.10 Финансовый мониторинг 

 

Финансовый мониторинг включает три составляющие:  

- финансовый мониторинг хода исполнения проектов;  

 - финансовый мониторинг состояния исполнителей проектов (контрагентов); 

Финансовый мониторинг хода исполнения проектов включает в себя:  

 - мониторинг исполнения участниками проекта их финансовых обязательств по 

соглашениям с банком;  

- контроль за целевым назначением платежей и целевым использованием средств;  

- мониторинг соответствия финансовых показателей реализуемых проектов бизнес-

планам, заявленным на этапе принятия решения о финансировании проектов;  



 

 

 

- выявление фактов и причин отклонения показателей окупаемости проекта от 

запланированных и формулирование предложений по их устранению; 

- контроль (расчет) за соблюдением финансовых ковенант, предусмотренных 

кредитной документацией; 

 - контроль выполнения финансовой модели проекта;  

- уточнение графика формирования денежных потоков на период эксплуатационной 

фазы проекта, контроль соблюдения графика формирования де- нежных потоков 

проекта; 

- формирование заданий для плановых и внеплановых финансовых проверок 

объектов проекта, находящихся на стадии эксплуатации;  

- прогноз возможного дефицита финансирования, контроль статуса объектов 

недвижимого имущества для своевременного обременения их в пользу банка; 

- согласование видов рисков при страховании и заложенного имущества. 

 

Финансовый мониторинг исполнителей проектов (контрагентов) предполагает 

проведение:  

- мониторинг за исполнения отлагательных и дополнительных условий;  

- оценки кредитного риска контрагента (критерии оценки разрабатываются и 

утверждаются приказом по банку);  

- мониторинга финансового положения участников проекта;  

- сбора и анализа информации об участниках проекта, состоянии дел в отрасли и т. п., 

оценки конъюнктуры рынков сбыта, в том числе статистических и прогнозных данных. 

Мониторинг обеспечения по кредиту/кредитной линии включает: 

- мониторинг залоговой стоимости обеспечения по кредиту/кредитной линии;  

- мониторинг физического состояния обеспечения по кредиту/кредитной линии;  

- проведение плановых и внеплановых проверок заложенного имущества; 

- контроль статуса объектов движимого и недвижимости имущества для 

своевременного обременения их в пользу банка. 

 



 

 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе были рассмотрены методические основы проектного анализа.  

Первоначально было рассмотрено понятие инвестиционного проекта, его 

классификация. 

Основными видами проектного анализа являются:  

- стратегический анализ проекта;  

- анализ технической реализуемости проекта и инновационного потенциала;  

- правовой, институциональный анализ; 

- экологический анализ проекта;  

- коммерческий анализ проекта;  

- финансово-экономический анализ проекта;  

- анализ рисков проекта. 

В данной главе наиболее подробно были рассмотрены выше озвученные виды 

проектного анализа. Следует отметить, что при выполнении магистерской диссертации 

наиболее важную роль составляли стратегический анализ, финансово-экономический 

анализ, анализ рисков проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Описание предприятия 

 

ОАО «Златоустовский ремонтно-механический завод» ведет свою историю с 

1953 года, с открытия первых цехов для капитального ремонта техники. 

Изначально завод был рассчитан на обслуживание нужд предприятий 

лесозаготовительного комплекса. Но специализация, позволяющая добиваться 

определенных результатов при плановой системе, подвела во времена рыночных 

перемен. Общий кризис лесозаготовительной отрасли привел к обвальному 

падению объемов производства в 1992 году. Выжить завод мог только за счет 

кардинального перепрофилирования производства. 

Дальнейшую судьбу завода во многом определила территориальная близость 

предприятий Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги. 

Приобретя существенный пакет акций завода, железная дорога загрузила 

мощности ОАО «ЗРМЗ» сначала заказами на ремонт автотранспорта и дрезин, а 

затем и производством технологического оборудования: модеронов, рельсовых 

соединителей, дроссельных и междроссельных перемычек. С развитием 

производственной базы удалось организовать сложный ремонт 

вагонозамедлителей. 

Новый этап в развитии начался с вхождения завода в состав холдинговой 

компании «Микчел& К». Команда под руководством нового директора В.Ю. 

Соколова в корне изменила маркетинговую политику предприятия и внедрила 

программу расширения объемов производства. 

Качественное развитие получило основное направление деятельности –

капитальный ремонт вагонных замедлителей, используемых на сортировочных 

горках. Сортировочные горки являются основным инструментом 

расформирования, формирования грузовых поездов на технических станциях. В 



 

 

 

современных условиях, когда наряду с количественными показателями работы 

железнодорожного транспорта все более важное значение приобретают 

качественные показатели – безопасность движения поездов, безопасность труда 

эксплуатационного персонала, сохранность подвижного состава и перевозимых 

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

эффективно функционируют сортировочные горочные комплексы, зависят итоги 

работы всей сети железных дорог. В настоящее время ОАО «ЗРМЗ» проводит 

капитальный ремонт вагонных замедлителей для 13 филиалов ОАО «Российские 

железные дороги» (всего в «РЖД» 16 территориальных филиалов) [10,11]. 

По объему ремонта замедлителей Т-50, КНП, РНЗ, КВ-3 завод входит в число 

лидеров по России. Готовится выпуск новых замедлителей КЗ и РНЗ-2М. 

Инженерами завода доведено до промышленного производства собственное 

изобретение - новый искровой промежуток ИПЗ-1. Взамен старого промежутка из 

чугунного литья предложено изделие из полиамида с модернизированной 

вставкой, количество деталей в которой сокращено вдвое. Развивается 

традиционное направление - ремонт и переоборудование техники на колесном и 

гусеничном ходу, качество которого по достоинству оценили нефтяники и 

геологи, эксплуатируя машины в условиях крайнего Севера [10,12]. 

Основное направление ОАО «ЗРМЗ» — капитальный ремонт замедлителей 

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

по ремонту тормозных устройств предприятие имеет: 

а) производственные площади; 

б) необходимое технологическое оборудование; 

в) транспорт; 

г) системы телефонной и электронной связи; 

д) квалифицированный персонал. 

Структура завода включает: службу материально-технического снабжения, 

технический отдел, бюро технического контроля, отдел сбыта готовой продукции, 

механический, ремонтный, сборочный цеха. 



 

 

 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ОАО «ЗРМЗ» 

 

ОАО «ЗРМЗ» имеет линейно-функциональную структуру управления. Она 

наиболее часто используется на предприятиях, так как сочетает в себе 

преимущества линейных и функциональных структур. Подразделения образуются 

по видам деятельности организации. Функциональные подразделения делят на 

более мелкие производственные, каждое из которых выполняет ограниченный 

перечень функций. Такая организация способствует повышению эффективности 

использования рабочей силы всех видов и позволяет легче контролировать 

деятельность каждого подразделения и исполнителя. 

В 2013 году в организации работали 248 сотрудников. 

Специалисты ОАО «ЗРМЗ» принимают участие в семинарах по обмену 

опытом на уровне управлений дорог, а также внедряют в производство 



 

 

 

предложения эксплуатационников по улучшению качества ремонта и повышению 

надежности работы тормозных устройств.  

Работа в направлении повышения качества выпускаемой продукции ведется 

постоянно в тесном сотрудничестве с ОАО «НИИАС», создается новая 

технологическая оснастка, совершенствуются технологии, приобретается 

современное оборудование, модернизируются конструкции изделий [11,13]. 

Пример Златоустовского ремонтно-механического завода в очередной раз 

доказал, что слияние современных методов управления, привнесенных 

профессиональными менеджерами компании «Микчел& К», с традициями и 

опытом уральских производственников приводит к значительным результатам. 

 

2.2 Стратегический анализ предприятия 

 

2.2.1 Анализ факторов макросреды 

 

На деятельность предприятий влияет множество внешних факторов, 

обусловленных состоянием макросреды. Для их выявления и качественной 

оценки можно использовать PEST-анализ, который включает анализ тенденций 

окружающей среды по четырём группам факторов: 

а) политические (P); 

б) экономические (E); 

в) социальные (S); 

г) технологические (T). 

Чтобы прогнозировать развитие событий и принимать эффективные решения в 

сложной среде, необходимо не только выявлять и анализировать факторы 

макросреды, но и отслеживать их изменения, так как в сегодняшней сложной 

макроэкономической ситуации данные факторы оказывают большое 

отклоняющее от результата воздействие[14]. 

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



 

 

 

Таблица 2.1 – PESТ-факторы для ОАО «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 сравнению с 

2013г; 

- тенденции роста цен на 

металлопродукцию; 

- снижение объёма железнодорожных 

перевозок. 

Социальные факторы Технологические факторы 

- повышение трудовой мобильности 

населения вследствие реализации 

госпрограммы «Содействие занятости 

населения»; 

- сокращение бюджетных мест на 

гуманитарных специальностях в 

пользу технических; 

- увеличение доли населения с высшим 

образованием. 

- совершенствование технологий 

металлообработки;   

- появление новых технологий 

изготовления вагонных замедлителей. 

 

Опишем факторы, указанные в таблице, более подробно. 

Политические факторы. 

1. Вступление России в ВТО. 

22 августа 2012 года Россия официально стала членом Всемирной торговой 

организации. Вступление в ВТО приводит к увеличению на рынке импортных 

товаров, а значит, усилению конкуренции. 

Например, на российском рынке уже появились новые вагонозамедлители 

немецкого производства, механизм действия которых отличается от российских, а 

вслед за ними могут появиться и компании, занимающиеся обслуживанием и 

ремонтом данных устройств [15]. 



 

 

 

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

Министерство экономического развития Российской Федерации (МЭР) 

обязало государственные монополии, такие как ОАО «Газпром», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Россети», к 2017 

снизить расходы (как капитальные, так и операционные) вдвое. В свою очередь, в 

РЖД сообщили, что в 2014г. будут экономить, в том числе, за счет сокращения 

расходов на капремонт и снижения на 10% закупочных цен[15]. 

Так как РЖД – основной потребитель исследуемого предприятия, данные 

меры могут привести к уменьшению количества заказов, поступающих на ЗРМЗ, 

и, как следствие, к снижению выручки. 

3. Заморозка тарифов естественных монополий. 

МЭР заморозило рост тарифов на железнодорожные перевозки в 2014 г., 

ограничив их дальнейшее увеличение уровнем инфляции с 2015 г. [16]. В связи с 

этим ОАО «РЖД» ожидает снижения прибыли и сократит участие в 

инвестиционных программах. Также сократится и капитальный ремонт путей, 

протяженностью 3.5 тыс. км [17]. 

Сокращение издержек основного заказчика может повлечь за собой падение 

объема заказов для ОАО «ЗРМЗ». В свете вышесказанного возрастает угроза 

снижения объемов прибыли организации и простоев производства. 

Экономические факторы. 

1. Рост темпов инфляции. 

Уровень инфляции в 2014 году растёт быстрее, чем в предыдущем, и грозит 

превысить показатели, запланированные государством. С начала 2014 года он 

составил: 3,25% (в  аналогичном периоде прошлого года – 2,40%) [18]. Аналитики 

Sberbank CIB заявили, что инфляция остается высокой и в июне может достичь в 

годовом исчислении 8% (при целевом показателе МЭР в 5,5-6,5%) [19]. 

Рост темпов инфляции приводит к обесцениванию накоплений и запасов, к 

снижению реальных доходов, то есть негативно сказывается на состоянии 

экономики в целом. 



 

 

 

2. Тенденции роста цен на металлопродукцию. 

Металл и металлопродукция – основные виды сырья, используемые 

предприятием. На данный момент на мировом рынке наметилась тенденция роста 

цен на промышленные металлы, в том числе, на медь и сталь [20]. Так, например, 

по данным ИА «Металл-курьер» подняли цены на разные виды проката 

крупнейшие производители стали в России — Новолипецкий, Череповецкий и 

Магнитогорский металлургические комбинаты [21]. 

Повышение цен на сырье может повлечь увеличение затрат завода. 

3. Снижение объёма железнодорожных перевозок. 

В связи со снижением темпов строительства и падением спроса на сырьевые 

ресурсы на внутреннем рынке в 2013г.  произошло сокращение объемов 

железнодорожных грузовых перевозок на 3% и грузооборота на 4% (по 

сравнению с 2012г.). Пассажирооборот в 2013г. по сравнению с 2013г. снизился 

на 4,2%. Согласно статистике РЖД, в первом квартале 2014г. падение объёмов 

как грузовых, так и пассажирских перевозок продолжилось [22, 23]. 

Так как ОАО «РЖД» является основным потребителем исследуемого 

предприятия, уменьшение объёмов железнодорожных перевозок и снижение 

прибыли данной компании может привести к уменьшению количества заказов у 

ОАО «ЗРМЗ», следствием чего может стать снижение объёмов прибыли и 

простои производства. 

Социальные факторы. 

1. Повышение трудовой мобильности населения вследствие реализации 

госпрограммы «Содействие занятости населения». 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о действиях 

власти по повышению мобильности граждан страны на 2014-2018 годы. Для этого 

в регионах намерены предлагать российским гражданам работу и переезд, 

предлагая  недорогие квартиры для аренды и земельные участки для 

строительства капитальных жилых домов. В Челябинской области в целях 

стимулирования внутренних миграционных процессов предоставляется 



 

 

 

государственная услуга по оказанию содействия безработным гражданам в 

переезде, и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства [24,25]. 

Данные мероприятия позволят, при необходимости, привлекать 

высококвалифицированные кадры из других регионов либо городов Челябинской 

области. 

2. Сокращение бюджетных мест на гуманитарных специальностях в пользу 

технических. 

В течение нескольких последних лет количество бюджетных мест в вузах 

России сокращается и перераспределяется между специальностями. Так, в 

текущем 2014г. в Челябинской области количество бюджетных мест уменьшилось 

почти на 200. В основном нововведение отразилось на гуманитарных 

специальностях. Бесплатное обучение сократили на факультетах экономики, 

журналистики, истории и филологии. Эти изменения связаны с тем, что в регионе 

переизбыток таких профессионалов, а области необходимы технические 

специалисты. В этом году приоритетными являются специальности металлурга, 

энергетика, инженера и строителя. На этих факультетах количество бюджетных 

мест добавили [26]. 

Данные тенденции ведут к появлению на рынке труда большего количества 

специалистов технических направлений, а значит, у предприятия появляется 

больше возможностей для найма квалифицированных специалистов. 

3. Увеличение доли населения с высшим образованием. 

Согласно итогам масштабного обследования условий жизни населения России, 

проведённого Росстатом, доля россиян, имеющих высшее образование, сейчас 

вдвое больше, чем в советское время [27]. По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области 

(Челябинскстат) в течение последних 10 лет количество поступающих в учебные 

заведения среднего профессионального образования с каждым годом 

уменьшается, при том, что набор в вузы с каждым годом растёт [28]. 



 

 

 

Это приводит к нехватке рабочих кадров со средним профессиональным 

образованием, а также неквалифицированных кадров, которые необходимы 

нашему предприятию. 

Технологические факторы. 

1. Совершенствование технологий металлообработки. 

Основная деятельность ОАО «ЗРМЗ» связана с обслуживаем и ремонтом 

вагонных замедлителей и производством запчастей к ним. Совершенствование 

технологий металлообработки позволяет выполнять работу с меньшими 

временными, материальными и трудовыми затратами. Также это способствует 

повышению качества продукции. 

Всё это может способствовать увеличению прибыли предприятия. 

2. Появление новых технологий изготовления вагонных замедлителей. 

В данный момент на Красноярской железной дороге (КрЖД) проводятся 

испытания вагонного замедлителя немецкой фирмы Sona[15]. В отличие от 

российских устройств, «немец» управляется с помощью гидравлической станции. 

Не исключено, что в ближайшее время будут продолжать появляться новые, более 

совершенные вагонные замедлители, для обслуживания которых может 

понадобиться переобучение персонала. Также это может привести к появлению 

новых конкурентов, занимающихся ремонтом современных вагонозамедлителей. 

Ниже, в таблице 2.2 представлена количественная оценка влияния факторов 

макросреды на предприятие. 

В таблице для отражения значимости факторов каждому из них присвоены 

весовые оценки, полученные экспертным путем. Также экспертным путем 

выставлены оценки влияния факторов на предприятие на основе пятибалльной 

шкалы: 

«1» – предприятие нечувствительно к фактору; 

«2» – влияние несущественно; 

«3» –средняя степень влияния; 

«4» – значительное влияние; 



 

 

 

«5» – высокая степень чувствительности предприятия к влиянию фактора 

макросреды. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса 

конкретного фактора макросреды и силы его влияния на предприятие. 

 

Таблица 2.2 – Оценка влияния PEST-факторов на предприятие 

В баллах 

 Фактор Вес Оценка 
Взвешенная 

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 специальностях 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 

расходы 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 

вагонных замедлителей 
0,08 3 0,24 

ИТОГО 1,00  2,92 

 

Из таблицы 2.2 следует, что наиболее значимыми факторами внешней среды 

для ОАО «ЗРМЗ» являются: 

а) требование правительства к РЖД сократить расходы на 50% к 2017 г.; 



 

 

 

б) заморозка тарифов естественных монополий; 

в) совершенствование технологий металлообработки. 

 

2.2.2 Анализ микросреды организации 

 

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

Это силы, имеющие непосредственное отношение к фирме и ее возможностям по 

обслуживанию клиентов [14]. Микросреда является индивидуальной для каждого 

предприятия. Ее можно исследовать с применением модели 5 сил конкуренции 

М.Портера. Данная модель включает следующие составляющие: 

а) существующая конкурентная ситуация, 

б) вероятность появления иноотраслевых конкурентов, 

в) наличие товаров-субститутов, 

г) влияние потребителей, 

д) влияние поставщиков. 

Как отмечалось ранее, основной вид деятельности ОАО «ЗРМЗ» — 

капитальный ремонт вагонных замедлителей различных типов, эксплуатируемых 

в настоящее время на сортировочных горках ОАО «РЖД», в том числе это Т-50, 

КНП, КВ, ВЗПГ, РНЗ-2,  разработанные  и поставленные на производство еще в 

60-80-х годах прошлого века[29]. От их эксплуатации железная дорога 

постепенно отказывается, ввиду их сильного физического износа и значительных 

затрат на автоматизацию.  На их место приходят замедлители нового поколения с 

длинной тормозной шиной с пневмоцилиндрами и пневмокамерами, 

разработанные и освоенные в производстве в последние десятилетия. Это 

вагонные замедлители типа КЗ и РЗ (производитель ОАО «Калуга ремпутьмаш»), 

КНЗ (производитель Алатырский механический завод), ЗВУ (производитель 

Каменский машиностроительный завод), КЗПУ (производитель Кировский 

машиностроительный завод 1 Мая), являющиеся универсальными тормозными 

устройствами, способными работать как на горочных, так и на парковых 



 

 

 

тормозных позициях, и модернизированные парковые вагонные замедлители типа 

РНЗ-2М и ПНЗ-1 (производители ОАО «Калугаремпутьмаш» и Алатырский 

механический завод) с короткой тормозной шиной, предназначенные для 

установки в кривых радиусом более 180 м[29].   

Помимо этого последнее время на отечественный рынок буквально 

«врываются» зарубежные аналоги, основной из которых замедлитель немецкой 

фирмы Sona (он управляется с помощью гидравлической станции). Испытания 

данного замедлителя в сравнении с российскими сейчас проводятся на 

Красноярской железной дороге[30]. 

Среди несомненных плюсов гидравлического замедлителя специалисты 

отмечают точность торможения - 92-95% (аналогичный показатель 

отечественного пневматического замедлителя РНЗ, используемого на сети, - 65-

70%). Дело в том, что у замедлителя Sona 15 ступеней торможения (на КЗПУ их 

четыре), что повышает эффективность роспуска составов и сокращает 

маневровую работу на сортировочной горке. При этом конструктивные 

особенности зарубежного тормозного механизма позволяют в разы снизить 

эксплуатационные расходы. 

Промежуточные итоги эксперимента свидетельствуют еще как минимум о 

двух преимуществах испытуемого станционного оборудования. Во-первых, как 

сообщил главный инженер КрЖД, гидравлический принцип управления, а также 

оснащение тормозного механизма замедлителя сегментами из специального литья 

позволяют снизить общий уровень шума при работе замедлителя. Во-вторых, 

гидронасосная станция, используемая для работы замедлителя, оказалась более 

чем в 11 раз экономичнее компрессорной по расходу электроэнергии: ежемесячно 

она потребляет не более 5,2 тыс. кВт/ч[31]. 

Установка на сортировочных горках новых вагонных замедлителей вместо 

устаревающих может привести к временному сокращению заказов на их 

капитальный ремонт. Также может потребоваться совершенствование 

существующих технологий ремонта. 



 

 

 

В свете вышесказанного возникает угроза появления на рынке новых 

конкурентов, которые будут заниматься ремонтом современных вагонных 

замедлителей. 

В качестве существующих конкурентов для ОАО «ЗРМЗ» можно 

рассматривать заводы-изготовители вагонных замедлителей. Они создают свои 

ремонтно-сервисные центры по всей сети ОАО «РЖД», тем самым ограничивая 

участие организаций подрядчиков, таких как Златоустовский Ремонтно-

механический завод. К примеру, группа РПМ несет полную ответственность 

за весь жизненный цикл машин, обеспечивая комплексность решения задач 

по их эксплуатации и ремонту. Региональными базами ремонта и обслуживания 

техники в России являются  производственные площадки. Сервис осуществляется 

на передвижных мастерских, которые способны добраться до самых удаленных 

веток[32]. 

Появление новых конкурентов в  области капитального ремонта вагонных 

замедлителей «старых» типов маловероятно, так как это потребует огромных 

финансовых ресурсов, в частности, для освоения технологии производства, 

обучения персонала.  

Субститутом капитальному ремонту вагонного замедлителя может послужить 

замена его на новый. И в этом случае косвенными конкурентами для ОАО 

«ЗРМЗ» также будут фирмы, производящие современные устройства. 

У самих вагонных замедлителей субститутов нет.На горках малой мощности 

для торможения отцепов почти повсеместно используется тяжелый и опасный 

труд регулировщиков скорости отцепов – «башмачников» и лишь на некоторых 

горках малой мощности применяются механические башмаконакладыватели, 

имеющие ряд недостатков конструкции и не обеспечивающие требуемого 

качества и безопасности работы[29]. 

Основным потребителем продукции ОАО «ЗРМЗ» является ОАО «РЖД». 

Можно сказать, что в пределах Российской Федерации рынок ремонта горочного 

оборудования близок к монопсоническому, а значит, ОАО «РЖД», выступающее 



 

 

 

покупателем на данном рынке, обладает очень большой рыночный властью, и 

может занижать цены и навязывать поставщикам невыгодные для них условия 

договоров [12,33]. 

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 

ремонта горочного оборудования 
0,17 5 0,85 

Вероятность появления иноотраслевых конкурентов 

Налаженная работа с естественным 

монополистом, 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 

современных аналогов 
0,09 3 0,27 

Влияние потребителей 

Сильная рыночная власть ОАО «РЖД» как 

основного потребителя продукции 
0,20 5 1,00 

Влияние поставщиков 

Большое число поставщиков  металла 0,14 4 0,56 

Большое число поставщиков расходного 

материала 
0,10 3 0,30 

Итого 1,00   3,95 

 

Факторы объединены в 5 групп, соответствующих 5 конкурентным силам по 

модели М. Портера. 



 

 

 

Для каждого фактора экспертным путём оценена его значимость (вес). Далее 

факторам присвоены оценки существенности влияния по пятибалльной шкале:  

«5» – очень сильное воздействие  

«4» – сильное воздействие  

«3» – среднее влияние  

«2» – слабое воздействие 

«1» – очень слабое. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса 

конкретного фактора микросреды и существенности его воздействия на 

предприятие. 

Согласно данной таблице, наиболее значимыми факторами микросреды 

являются: 

а) сильная рыночная власть ОАО «РЖД» как основного потребителя 

продукции; 

б) отсутствие сильных конкурентов на рынке ремонта горочного 

оборудования; 

в) 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: 

а) кадры; 

б) организация общего руководства; 

в) производство; 

г) маркетинг; 

д) финансы. 

В каждой группе были выявлены сильные и слабые стороны. Далее следует 

описание этих факторов по группам. 



 

 

 

Кадры. 

1. Высокая квалификация управленческого персонала 

С вхождением завода в состав холдинговой компании "Микчел& К" на 

предприятие пришла новая команда менеджеров под руководством нового 

директора В.Ю. Соколова. В результате их кропотливой и целеустремленной 

работы ОАО ЗРМЗ занял лидирующее положение на рынке ремонта горочного 

оборудования. 

2. Постоянное повышение квалификации производственного персонала 

Специалисты ОАО «ЗРМЗ» принимают участие в семинарах по обмену 

опытом на уровне управлений дорог, а также внедряют в производство 

предложения эксплуатационников по улучшению качества ремонта и повышению 

надежности работы тормозных устройств. 

Организация общего руководства. 

1. Используемый тип структуры управления соответствует деятельности 

организации 

Предприятие использует линейно-функциональную структуру управления. 

При ней каждое подразделение выполняет ограниченный перечень функций, а 

контроль за деятельностью отдельного подразделения или исполнителя 

облегчается. Такую структуру можно считать оптимально подходящей для 

данного производственного предприятия.  

2. Четкое распределение прав и обязанностей между подразделениями 

Структура предприятия построена таким образом, что каждое подразделение 

имеет свой круг прав и обязанностей, выполняет свои функции, не 

пересекающиеся с остальными подразделениями организации. 

3. Обеспеченность специалистов необходимой компьютерной и офисной 

техникой 

Все рабочие места специалистов техотдела и административного персонала 

обеспечены персональными компьютерами, современной множительной техникой 

и лицензионными программами. 



 

 

 

Производство. 

1. Недозагрузка производственных мощностей 

Производственные мощности используются недостаточно эффективно: 

оборудование загружено не полностью, на предприятии случаются простои 

производства. 

2. Современное многофункциональное оборудование 

За последние годы на заводе на 50% обновлен станочный парк, приобретено 

исключительно полезное оборудование — продольно-фрезерно-расточные станки 

6М610Ф11, позволяющее проводить механическую обработку крупногабаритных 

деталей в трех плоскостях с одного установа. 

3. Эффективный контроль над производством 

Технологический процесс капитального ремонта замедлителей вагонных 

выполняется в соответствии с конструкторской документацией на изделие и 

утвержденными техническими условиями. 

В процессе производства службой БТК осуществляется текущий контроль 

соблюдения технологического процесса ремонта замедлителей а по мере 

готовности — приемо-сдаточные комиссионные испытания, которые 

регистрируются актом. В комиссию по испытанию продукции входит 

представитель заказчика. 

Отгрузка замедлителей вагонных заказчику выполняется по утвержденным 

схемам погрузки и крепления грузов на железнодорожных платформах. 

С момента поступления изделия потребителю и по истечению срока 

гарантийных обязательств, службой БТК осуществляется контроль по работе 

изделия в условиях эксплуатации. 

4. Наличие технической службы, ориентированной на поиск и запуск в 

производство новых видов продукции и услуг 

Данная служба была создана в 2001 году. «Первой ласточкой» стал искровой 

промежуток ИПЗ-1, разработанный на заводе для нужд службы энергоснабжения. 

В 2003 году совместно со специалистами нефтегазодобычи на заводе в короткий 



 

 

 

срок (6 месяцев) был освоено переоборудование и ремонт тяжелого гусеничного 

тягача ГТТ для мирных целей. С 2004 года завод начал осуществлять плановые 

поставки на сеть железных дорог ОАО «РЖД» устройств заграждения для 

переездов разработанных Уральским отделением ВНИИЖТ. Параллельно 

разработана конструкция и освоено производство устройства заграждения 

(барьера дорожного) устанавливаемого на проезжую часть без нарушения 

дорожного покрытия. 

Маркетинг. 

1. Занимаемая доля рынка около 80% 

ОАО «ЗРМЗ» проводит капитальный ремонт вагонных замедлителей для 13 из 

16 территориальных филиалов ОАО «РЖД». В Челябинской области данную 

услугу оказывает только исследуемое предприятие. 

2. Концентрация на одном покупателе 

Основным потребителем продукции и услуг завода является ОАО «РЖД». Все 

производимые продукты и услуги так или иначе ориентированы на 

железнодорожный комплекс, то есть, имеют суженный круг потребителей. 

3. Недостаточное продвижение продукции в СМИ и сети Интернет 

Компания почти не использует рекламу в СМИ и сети Интернет. Предприятие 

не представлено на крупных промышленных порталах. У предприятия имеется 

свой сайт, но его продвижением никто не занимается и информация на нем 

частично устарела. 

Финансы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия будет 

произведен более подробно в следующих параграфах выпускной 

квалификационной работы. Для полноты исследования внутренней среды 

приведем здесь один фактор, отражающий обобщенную характеристику 

финансового состояния организации. 

1. Низкие показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 



 

 

 

Количественная оценка вышеописанных факторов внутренней среды с 

разделением их на сильные и слабые стороны представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

В баллах 

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 

обязанностей между подразделениями 
0,05 2 0,1 

Обеспеченность специалистов 

необходимой компьютерной и офисной 

техникой 

0,04 2 0,08 

Современное многофункциональное 

оборудование 
0,10 4 0,4 

Эффективный контроль производства 0,08 4 0,32 

Наличие технической службы, 

ориентированной на поиск и запуск в 

производство новых видов продукции и 

услуг 

0,09 5 0,45 

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

Слабые 

стороны 

Недозагрузка производственных 

мощностей 
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 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

0,10 5 0,5 

Суммарная оценка: 1  4,09 



 

 

 

Для каждого фактора в таблице 2.4 экспертным путём была определена их 

значимость (вес). Далее  были присвоены оценки существенности воздействия по 

пятибалльной шкале: 

«5»–очень сильное воздействие; 

«4» – сильное воздействие; 

«3» – среднее влияние; 

«2» – слабое воздействие; 

«1» – очень слабое воздействие. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса данной 

сильной или слабой стороны и существенности её воздействия на предприятие. 

На основании этих оценок было установлено, что наибольшую значимость для 

предприятия имеют следующие сильные и слабые стороны: 

а) высокая квалификация управленческого персонала; 

б) современное многофункциональное оборудование; 

в) наличие технической службы, ориентированной на поиск и запуск в 

производство новых видов продукции и услуг; 

г) недозагрузка производственных мощностей; 

д) концентрация на одном покупателе; 

е) снижение показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

2.2.4 SWOT-анализ предприятия 

 

SWOT-анализ – это оценка фактического положения и стратегических 

перспектив компании, получаемая в результате изучения сильных и слабых 

сторон компании, её рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ 

имеет управленческую и стратегическую ценность, если сообщает, какие ресурсы 

и возможности понадобятся компании в будущем для реагирования на условия 

внешней среды и обеспечения удовлетворительной прибыли, останутся ли 



 

 

 

сегодняшние сильные стороны таковыми и в будущем и тому подобное. Другими 

словами, SWOT-анализ должен дать исчерпывающее описание состояния 

компании[34].  

При его проведении все факторы делятся на четыре категории: strengths 

(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и 

threats (угрозы). 

Исходными данными для построения 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 – Сильныестороны W – Слабые стороны 

 высокая квалификация 

управленческого персонала; 

 современное  многофункциональное 

оборудование; 

 наличие технической службы, 

ориентированной на поиск и запуск в 

производство новых видов 

продукции и услуг. 

 недозагрузка производственных 

мощностей; 

 концентрация на одном покупателе; 

 низкие показатели эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

O – Возможности T – Угрозы 

 совершенствование технологий 

металлообработки; 

 отсутствие сильных конкурентов на 

рынке ремонта горочного 

оборудования; 

 большое число поставщиков  металла. 

 требование правительства к РЖД 

сократить расходы на 50% к 2017 г.; 

 заморозка тарифов естественных 

монополий; 

 сильная рыночная власть ОАО 

«РЖД» как основного потребителя 

продукции. 



 

 

 

Также экспертным путем была получена оценка степени взаимодействия 

сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями по пятибалльной шкале, 

где оценка «5»– очень сильное взаимодействие, оценка «4» соответствует 

сильному взаимодействию, оценка «3»– среднему взаимодействию, оценка «2»– 

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

Эти баллы, показывая степень взаимодействия, указывают варианты 

реализации возможностей и устранения угроз. Они отражены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Матрица взаимодействия SWOT-факторов 

Факторы матрицы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Совершенствование 

технологий 

металлообработки 

4 4 4 2 3 3 

Отсутствие сильных 

конкурентов 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 

естественных 

монополий 

2 3 4 4 5 4 

Сильная рыночная 

власть ОАО «РЖД» 
4 3 4 3 5 3 

 



 

 

 

Наименования факторов в таблице 2.6 и далее приведены сокращенно. 

Суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость сильных 

и слабых сторон проекта, возможностей и угроз, что позволит оценить 

количественно силу влияния внешней среды и способности к реакции компании.  

Суммарные оценки внутренней и внешней среды представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Совокупная количественная оценка SWOT-факторов  

S – сильные стороны W – слабые стороны 

высокая квалификация 

управленческого персонала 
21 

недозагрузка производственных 

мощностей 
20 

современное оборудование 22 концентрация на одном покупателе 22 

наличие технической службы 25 
низкая эффективность деятельности 

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 естественных 

монополий 
22 

большое число поставщиков  

металла 
20 

сильная рыночная власть ОАО 

«РЖД» 
22 

 

Проанализировав таблицу 2.8, можно констатировать, что для предприятия 

главной сильной стороной является наличие технической службы, 

ориентированной на поиск и запуск в производство новых видов продукции и 

услуг, что позволяет перепрофилировать деятельность под требования рынка. 

Слабая сторона – это, в первую очередь, концентрация на одном покупателе и 

одной отрасли рынка, который в настоящее время не развивается. Основной 

угрозой является требование правительства к РЖД сократить расходы на 50% к 



 

 

 

2017 г., что ведёт к сокращению заказов от основного потребителя. Возможности 

представлены следующими факторами: неизменность технологий ремонта 

вагонных замедлителей в течение продолжительного времени; отсутствие 

сильных конкурентов на рынке ремонта горочного оборудования; большое число 

поставщиков  металла. Все эти возможности получили близкие оценки и, в целом, 

их можно свести к одной устойчивое положение на рынке. 

В целом же, среди факторов внешней среды большее влияние имеют угрозы, а 

во внутренней среде более высокие оценки получили сильные стороны. Значит, 

предприятию стоит использовать свои сильные стороны для предотвращения 

угроз. 

Далее в рамках SWOT-матрицы были сформированы проблемные поля, 

представленные в таблице 2.8. 

Сформированные проблемные поля можно оценить количественно с 

использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей для компании. Количественная оценка проблемы представляет 

собой сумму экспертных оценок комбинаций, сочетаний сильных и слабых 

сторон с угрозами и возможностями, перекрываемых каждой проблемой. После 

оценки проблемных полей был сформирован рейтинг мероприятий, 

рекомендуемых к реализации по результатам стратегического анализа 

деятельности предприятия. Данный рейтинг представлен в таблице 2.9.  

На основании таблицы 2.9 можно сделать вывод, что приоритетными задачами 

для ОАО «ЗРМЗ» являются: освоение нового вида деятельности и поиск 

альтернативных вариантов использования производственных мощностей. 

На данный момент основной проблемой ОАО «ЗРМЗ» является сильная 

зависимость от основного покупателя – ОАО «РЖД», количество заказов от 

которого в последние годы снижается. Это вызывает недогрузку 

производственных мощностей и простои производства. Чтобы избавиться от 

влияния этих негативных факторов, предприятию рекомендуется освоить новый 

вид деятельности с использованием имеющихся производственных мощностей. 



 

 

 

Таблица 2.8 – Проблемные поля в рамках SWOT-матрицы 

Факторы матрицы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Таблица 2.9 – Количественная оценка проблемных полей 

Рейтинг Проблемное поле Оценка 

1 Диверсификация производства 59 

3 Поиск новых потребителей 27 

4 Производство новых продуктов 20 

5 Поиск способов снижения затрат 12 

6 Увеличение доли рынка 11 

 

Новый вид деятельности поможет не только загрузить простаивающие 

производственные мощности, но и привлечет новых потребителей, то есть 

поможет реализовать и следующее мероприятие в рейтинге. 

Таким образом, предприятию, при сохранении существующего вида 

деятельности, рекомендуется найти новые варианты использования своего 

оборудования и осуществить диверсификацию производства. 

 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Для проведения финансового анализа были изучены документы бухгалтерской 

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

акционерным обществом, поэтому публикует свою отчётность в сети Интернет на 

сайте холдинговой компании «Микчел и К» [35], а с 2012 г. на сайте «Центр 

раскрытия корпоративной информации» [36]. 

В ходе анализа использовались следующие документы: 

а) бухгалтерский баланс (форма №1); 

б) отчёт о финансовых результатах (форма №2); 

в) пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Информация в используемых документах достоверна, отчётные формы 

соспоставимы между собой и от периода к периоду. 



 

 

 

2.3.1 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, и помочь менеджерам компании принять решение в отношении 

того, каким образом продолжать свою деятельность. Большое значение для 

оценки финансового состояния имеет вертикальный (структурный) анализ актива 

и пассива баланса, при котором приоритетное внимание уделяется изучению 

относительных показателей. Цель данного анализа состоит в определении 

удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке его колебаний. 

Относительные показатели нивелируют отрицательные последствия влияния 

инфляционных процессов на величину балансовых статей. [37] 

Данные для вертикального и горизонтального анализа представлены в 

Приложении А (таблицы А.1 и А.2). Источником информации для их заполнения 

служит бухгалтерский баланс ОАО «ЗРМЗ». 

Для более наглядного представления результатов горизонтального и 

вертикального анализа построены диаграмма динамики активов (рисунок 2.2) и 

диаграммы структуры пассивов (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов, тыс. руб. 
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Рисунок 2.3 – Структура пассивов в анализируемых периодах 

 

В целом имущество предприятия увеличивается от периода к периоду. Это 

свидетельствует о позитивном изменении баланса. 

Около 80% валюты баланса приходится на оборотные активы, что 

свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры активов, 

способствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

В составе нематериальных активов на предприятии учитывается патент на 

изобретение №2207684 (искровой разрядник). Стоимость нематериальных 

активов погашается путём начисления амортизации линейным способом  исходя 

из срока действия  патента (20 лет), что и объясняет ежегодное уменьшение 

данной строки на одну и ту же величину. 

Стоимость основных средств растёт на протяжении всего анализируемого 

периода. Наибольший прирост произошёл в 2012м году: из имеющихся 

документов известно, что было введено в эксплуатацию здание, ранее 

числившееся в составе незавершенных капитальных вложений, а также куплены 

машины и оборудование. 

Стоимость незавершенных капитальных вложений в анализируемых периодах 

снижается и к концу 2013 г. равняется нулю. 
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В течение анализируемых периодов происходят изменения в структуре 

внеоборотных активов – уменьшается доля прочих активов (включают, в 

основном, незавершённые капитальные вложения) и увеличивается доля 

основных средств. В целом же, стоимость внеоборотных активов увеличиваются 

от периода к периоду. 

Доля основных средств в совокупных активах предприятия в анализируемых 

периодах составляет менее 40% (от 12,9% до 20,2%), что означает, что 

предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что свидетельствует о 

мобильности имущества предприятия. 

На оборотные активы приходится около 80% валюты баланса. В 

анализируемом периоде эта доля варьируется незначительно. 

Основной вклад в формирование оборотных активов вносят запасы. Доля их в 

валюте баланса в анализируемых периодах с каждым годом увеличивается. 

Также высока и доля дебиторской задолженности в валюте баланса. В 

анализируемых периодах она изменялась, и на конец 2013 года составила около 

20 %. В то же время доля денежных средств значительно ниже, что может 

свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг, а также с 

преимущественно не денежном характере расчетов. 

Стоимость запасов каждый год увеличивается чуть больше, чем на 30%. Рост 

запасов может оцениваться положительно, если сопровождается ростом объёмов 

производства продукции. При этом выручка в 2012 году выросла примерно на 6%, 

а в 2013 году уменьшилась на 8,3%, из чего следует вывод, что рост запасов 

является неоправданным. 

Объёмы дебиторской задолженности в течение анализируемого периода 

изменялись разнонаправленно. По состоянию на конец 2013 года доля 

дебиторской задолженности в валюте баланса ниже, чем была в начале 

анализируемого периода, что является позитивным изменением. Однако, данный 

показатель всё же остаётся достаточно высоким и за последний отчётный период 

увеличился на несколько процентных пунктов, что ещё раз говорит о наличии 



 

 

 

проблем с оплатой услуг предприятия. Здесь же следует отметить, что у 

предприятия в течение анализируемого периода ни на одну отчётную дату нет 

просроченной дебиторской задолженности, а вся имеющаяся задолженность 

является краткосрочной. Возможно, предприятию следует пересмотреть условия 

расчётов с покупателями для сокращения доли дебиторской задолженности в 

активах предприятия. 

Основным источником формирования совокупных активов предприятия в 

период 2011-2012гг. являются собственные средства. На начало 2011г. доля 

собственных средств в валюте баланса составляет чуть больше 60%. Однако в 

динамике в анализируемом периоде эта доля снижается, несмотря на ежегодное 

увеличение собственных средств на величину нераспределённой прибыли, и на 

конец 2013 г. составляет всего 44%, что приводит к снижению финансовой 

устойчивости предприятия. 

Наибольший удельный вес в собственных средствах в анализируемых 

периодах приходится на нераспределённую прибыль. Это единственная 

составляющая собственных средств, которая в анализируемом периоде 

изменяется. И, хотя динамика в целом положительная, темпы роста 

нераспределённой прибыли в анализируемом периоде снижаются, что говорит о 

снижении эффективности работы предприятия. 

В структуре заёмного капитала преобладают краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные обязательства представлены лишь отложенными налоговыми 

обязательствами, доля которых в балансе крайне незначительна (менее 0,1%). 

Преобладание краткосрочных источников в структуре заёмных средств является 

негативным фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и 

повышение риска утраты финансовой устойчивости. 

В структуре краткосрочных обязательств преобладает кредиторская 

задолженность. Также у предприятия имеются краткосрочные заёмные средства, 

но доля их незначительна, и с каждым годом уменьшается, а на конец 2013г. 

приблизилась к нулю. 



 

 

 

В структуре кредиторской задолженности преобладают расчёты с 

поставщиками и подрядчиками. С каждым годом анализируемого периода эта 

задолженность увеличивается как в абсолютном выражении, так и относительно 

совокупных активов предприятия. На конец 2013г. она составляет более 50% от 

валюты баланса. Данный факт ставит под сомнение платежеспособность ОАО 

«ЗРМЗ». Хотя, согласно данным Пояснений к бухгалтерскому балансу (форма 

№5), вся кредиторская задолженность предприятия краткосрочная и просроченная 

задолженность отсутствует. 

Изменения других составляющих кредиторской задолженности 

незначительны, доли задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами 

невелики, что свидетельствует о своевременных расчётах предприятия с 

государством. 

В целом, по результатам анализа баланса были выявлены следующие 

негативные факторы: 

а) высокая доля запасов и их неоправданный рост; 

б) высокая доля дебиторской задолженности; 

в) преобладание краткосрочных заёмных средств в структуре источников 

формирования совокупных активов предприятия; 

г) высокая доля задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

 

2.3.2 Анализ ликвидности баланса (оценка текущей  и перспективной 

ликвидности) 

 

Следующий 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 обязательств 

(срочности возврата).  



 

 

 

Иными словами, ликвидность баланса – это способность организации обратить 

активы в наличность и погасить свои обязательства [37]. 

Для удобства анализа на данном этапе производится группировка активов и 

пассивов в 4 группы согласно следующим правилам: активы группируются по 

степени ликвидности и располагаются в порядке её уменьшения, а пассивы 

группируются по срокам востребования обязательств и располагаются в порядке 

увеличения сроков [38]. 

Классификация (группировка) активов: 

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

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы (БРА); включают дебиторскую 

задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные 

активы; 

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

материалов, 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 

задолженность; 

П2 – краткосрочные пассивы (КСП), за исключением кредиторской 

задолженности; 

П3 – долгосрочные пассивы (ДСП); 

П4 – постоянные пассивы (ПП), включают уставный,  добавочный,  резервный 

капитал,  целевые фонды,  нераспределенную прибыль отчетного года и прошлых 

лет [38]. 

Для определения ликвидности баланса ОАО «ЗРМЗ» следует сопоставить 

итоги 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 2010 - 2011г. 

 01.01.11 31.12.11  01.01.11 31.12.11 

А1 25 476 11 394 П1 53 513 78 993 

А2 40 727 62 100 П2 12 265 8 000 

А3 70 188 92 259 П3 117 92 

А4 39 319 40 920 П4 109 815 119 588 

Итого 175 710 206 673 
 

175 710 206 673 

за  2012 - 2013г. 

 
31.12.12 31.12.13 

 
31.12.12 31.12.13 

А1 27 608 20 858 П1 115 785 166 575 

А2 44 924 58 728 П2 3 300 43 

А3 125 065 168 201 П3 67 47 

А4 50 251 50 527 П4 128 696 131 649 

Итого 247 848 298 314 
 

247 848 298 314 

 

Существует следующее условие абсолютной ликвидности:  

Активы     Пассивы 

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 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит 

балансирующий характер [37]. 



 

 

 

В случае если одно или несколько условий не выполняются, ликвидность 

баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком в 

другой группе по стоимостной величине [38]. 

Проанализировав таблицу 2.10 , получаем следующие соотношения групп 

активов и пассивов в балансе предприятия (таблица 2.11) 

 

Таблица 2.11 – Сопоставление итогов по группам активов и пассивов  

Группы активов 01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.12 Группы пассивов 

А1 < < < < П1 

А2 > > > > П2 

А3 > > > > П3 

А4 < < < < П4 

 

Из таблицы 2.11 видно, что в течение всех анализируемых периодов 

выполняются все условия абсолютной ликвидности, кроме первого. В данном 

случае баланс считается обладающим текущей ликвидностью, что считается 

нормальным состоянием предприятия. 

По данным таблицы 2.10 были рассчитаны значения обобщённого 

коэффициента ликвидности в анализируемых периодах. Расчет производился по 

формуле (2.1). Полученные значения представлены в таблице 2.3. 

 

 Кл= (А1+0,5А2+0,3А3)⁄(П1+0,5П2+0,3П3), (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 

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.12 

Обобщённый коэффициент ликвидности 1,12 0,84 0,75 0,60 

 

Обобщённый коэффициент ликвидности дает комплексную оценку 

ликвидности баланса в целом, нормальным ограничением значения коэффициента 

является величина Кл>1. С помощью данного показателя осуществляется оценка 

изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности. 

Данный показатель применяется также при выборе наиболее надежного партнера 

из множества потенциальных партнеров на основе отчетности. [37] 

Как видно из таблицы 2.12, в начале анализируемого периода обобщённый 

коэффициент ликвидности исследуемого предприятия соответствовал 

нормативному значению. Однако, уже к концу 2011 года значение данного 

показателя стало меньше нормативного. В последующих периодах коэффициент 

продолжал снижаться. 

Данные изменения показателей связаны с тем, что темпы роста наиболее 

срочных обязательств (кредиторская задолженность) значительно превышают 

темпы роста наиболее ликвидных активов (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения), в результате чего платежеспособность предприятия 

снижается. 

С помощью таблицы 2.13 оценивается ликвидность предприятия, выявляются 

статьи, с помощью которых предприятие поддерживает свою 

платежеспособность.  



 

 

 

Таблица 2.13 – Покрытие обязательств активами 

В тыс. руб. 

№ 

групп 

Актив Пассив 

Излишек (+) или 

недостаток (-) активов 

на погашение 

обязательств 

начало 

периода 

конец 

периода 

начало 

периода 

конец 

периода 

начало 

периода 

конец 

периода 

за 2011 

I 25 476 11 394 53 513 78 993 -28 037 -67 599 

II 40 727 62 100 12 265 8 000 28 462 54 100 

III 70 188 92 259 117 92 70 071 92 167 

IV 39 319 40 920 109 815 119 588 -70 496 -78 668 

Итого 175 710 206 673 175 710 206 673 
  

за 2012 

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 

  
за 2013 

I 
27 608 20 858 115 785 166 575 

-88 177 -145 717 

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 

   

Из таблицы 2.13 видно, что свою платежеспособность предприятие 

поддерживает за счёт быстрореализуемых активов (в них входит дебиторская 

задолженность) и медленнореализуемых активов (запасов).  



 

 

 

Расчёт показателей оценки ликвидности. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 

финансовых коэффициентов. 

Приведём формулы, по которым будут рассчитаны данные показатели. 

Чистый 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, 

находящихся в обороте у предприятия. 

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

 

 Кал=ДС/КО, (2.3) 

 

где ДС – денежные средства. 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может 

погасить в ближайшее время за счёт денежных средств. 

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

 

 Ксрл=(ДС+КФВ)/КО, (2.4) 

 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие может 

погасить в ближайшее время за счёт денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. 

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



 

 

 

 Кпрл=(ДС+КФВ+ДЗ)/КО  (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 расчѐтам, при условии своевременного проведения расчѐтов с 

дебиторами. 

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

 

 Ктл=(ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО  (2.6) 

 

где З – запасы. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой мере текущие 

кредиторские обязательства по кредитам и расчетам обеспечиваются всеми 

материальными 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 

расчѐтов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и 

продажи в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных 

средств.  

Коэффициент собственной платежеспособности (Кспл), формула (2.7): 

 

 Кспл=ЧОК/КО (2.7) 

 

Характеризует способность предприятия возместить краткосрочные 

обязательства за счёт чистого оборотного капитала. 



 

 

 

В таблице 2.14 приведены значения описанных выше показателей для 

исследуемого предприятия. 

 

Таблица 2.14 – Показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норма 
Значение показателя 

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
- 70 613 78 760 78 512 81 169 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 - 0,2 0,39 0,13 0,23 0,13 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 - 0,8 0,39 0,13 0,23 0,13 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 
0,5 - 0,8 1,00 0,84 0,61 0,48 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 - 2 2,07 1,90 1,66 1,49 

Коэффициент 

собственной 

платежеспособности 
- 1,07 0,91 0,66 0,49 

 

Динамика рассчитанных показателей более наглядно изображена на рисунках 

2.4 и 2.5 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения чистого оборотного капитала, тыс. руб. 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения показателей ликвидности, в долях 

 

Как видно на рисунке 2.4, в целом, в анализируемом периоде чистый 

оборотный капитал показывает положительную динамику 

На рисунке 2.5 изображена гистограмма, отражающая изменение показателей 

ликвидности. Горизонтальными линиями отмечены верхние и нижние 

нормативные границы показателей. 

На рисунке видно, что значения коэффициентов ликвидности в динамике 

снижаются. Причины этого совпадают с описанными при анализе поведения 

обобщённого коэффициента ликвидности – высокие темпы роста кредиторской 

задолженности. Из всех показателей только значение коэффициента текущей 

ликвидности в течение трёх последних лет находится в норме, а также в 

нормативные границы в конце 2012г. попадала величина коэффициента 

промежуточной ликвидности. Это подтверждает наши опасения – предприятие 

пока обладает текущей ликвидностью, но в динамике его состояние ухудшается. 
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Это подтверждает и наблюдаемое на протяжении всего периода снижение 

значения коэффициента собственной платежеспособности. 

Для улучшения состояния предприятию необходимо снизить величину 

кредиторской задолженности. Денежные средства для её погашения можно 

получить, в том числе, за счёт продажи излишков запасов. 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости (определение типа финансовой 

ситуации) 

 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец года) 

позволяет 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 

денежных средств, необходимых для расчетов с внутренними и внешними 

партнерами, а также с государством. В то же время наличие значительных 

остатков свободных денежных средств усложняет деятельность предприятия за 

счет их иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и 

затраты. 

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состояние его 

денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия 

преимущественно за счет собственных средств при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска [37]. 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются несколько типов финансовой устойчивости, 

которые могут быть определены с помощью трехкомпонентного показателя: 



 

 

 

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 

алгоритму: 

1) 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. 

2) определяется наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования оборотных средств по формуле (2.9): 

 

 Ндос= Нсос – ДО, (2.9) 

 

где Ндос – показатель наличия собственных и долгосрочных источников 

формирования оборотных средств; 

 ДО – долгосрочные кредиты и займы. 

3) определяется наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заёмных источников формирования оборотных средств по формуле (2.10): 

 

 Нкос= Ндос – КО, (2.10) 

 

где Нкос – показатель наличия собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заёмных источников формирования оборотных средств, 

 КО – краткосрочные кредиты и займы. 



 

 

 

4) рассчитанные выше показатели сравниваются с величиной запасов и 

затрат, в результате чего определяется излишек (+) или недостаток (-) 

каждого из источников формирования оборотных средств на обеспечение 

величины запасов и затрат. 

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

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

обозначении показателя располагаются в следующем 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 

заёмных источников формирования оборотных средств. 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и затрат собственными 

и заемными источниками выделяются следующие типы финансовой 

устойчивости: 

- абсолютная устойчивость финансового состояния (встречается крайне редко) 

– все запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 

средствами; 

- нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты 

обеспечиваются собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками;  

-  неустойчивое финансовое состояние – запасы и затраты обеспечиваются за 

счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат; 

- кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками 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 

задолженность, т.е. находится на грани банкротства[39].  



 

 

 

В таблице 2.15 приведён расчёт и значение трёхкомпонентного показателя. 

 

Таблица 2.15 – Анализ финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя 

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Источники собственных средств 109 815 119 588 128 696 131 649 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
39 319 40 920 50 251 50 527 

Наличие собственных оборотных средств 70 496 78 668 78 445 81 122 

Долгосрочные кредиты и займы 117 92 67 47 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования оборотных 

средств 

70 613 78 760 78 512 81 169 

Краткосрочные кредиты и займы 65 778 86 993 119 085 166 618 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств 

136 391 165 753 197 597 247 787 

Величина запасов и затрат 70 188 92 259 125 065 168 201 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств 
308 -13 591 -46 620 -87 079 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заёмных 

источников формирования оборотных 

средств 

425 -13 499 -46 553 -87 032 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств 

66 203 73 494 72 532 79 586 

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

 

Из данной таблицы видно, что на начало 2011 года предприятие находилось в 

состоянии абсолютной устойчивости, о чём свидетельствует значение 

трехкомпонентного показателя S(1;1;1). 



 

 

 

Такая ситуация означает, что все запасы и затраты полностью покрываются 

собственными оборотными средствами, т.е. коммерческая организация не зависит 

от внешних кредиторов. 

Но к концу 2011 года предприятие переходит в неустойчивое состояние. Это 

соответствует положению, когда коммерческая организация для финансирования 

части своих запасов вынуждена привлекать дополнительные источники покрытия, 

не являющиеся в известном смысле «нормальными», то есть обоснованными. На 

ОАО «ЗРМЗ» таким источником является кредиторская задолженность. 

В теории из данной ситуации существует 3 пути выхода: 

а) пересмотреть необходимость наличия такого количества запасов; 

б) рассмотреть возможность снижения внеоборотных активов; 

в) дополнительный взнос учредителей либо получение кредита под выход из 

кризиса. 

Наиболее реальным и обоснованным в данной ситуации выглядит первый 

вариант. С точки зрения финансового состояния, у предприятия имеются 

излишние запасы, от которых можно было бы избавиться. 

Также, возможно привлечение для финансирования запасов долгосрочных 

заёмных средств вместо используемых краткосрочных, что также приведёт к 

повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Расчёт показателей финансовой устойчивости. 

Финансовую устойчивость предприятия также оценивают с помощью системы 

финансовых коэффициентов – относительных показателей. Следует отметить, что 

эти показатели рассчитываются на начало и на конец периода. 

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

 

 Кфнз=СК/ВБ, (2.11) 

 

гдеКфнз – коэффициент финансовой независимости, 

СК – величина собственного капитала, 



 

 

 

ВБ – валюта баланса. 

Характеризует долю собственного капитала в валюте баланса. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, 

стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Вместо этого может рассчитываться коэффициент финансовой зависимости по 

формуле (2.12): 

 

 Кфз=ЗК/ВБ,  (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): 

 

 Кзад=ЗК/СК (2.13) 

 Ксф=СК/ЗК  (2.14) 

 

где Кзад – коэффициент задолженности, 

Ксф – коэффициент самофинансирования. 

Коэффициент самофинансирования показывает возможность покрытия 

собственным капиталом заёмных средств. 

Коэффициент задолженности показывает, сколько заёмных средств привлекла 

организация на 1 рубль собственных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

формула (2.15): 

 

 Косс=ЧОК/ОбА (2.15) 

 

где Косс – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 



 

 

 

Характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. 

Коэффициент маневренности, формула (2.16): 

 

 Км=ЧОК/СК,  (2.16) 

 

где Км – коэффициент маневренности. 

Показывает долю собственных оборотных средств в собственном капитале. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов, 

формула (2.17): 

 

 Ксмиа=ОбА/ВнА,  (2.17) 

 

где Ксмиа - коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов, 

ВнА – внеоборотные активы предприятия. 

Показывает, сколько внеоборотных активов приходится на 1 рубль оборотных. 

В таблице 2.16 представлены рассчитанные значения вышеописанных 

показателей финансовой устойчивости для анализируемого предприятия. 

 

Таблица 2.16 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Наименование показателя Норма 
Значение показателя 

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Коэффициент финансовой 

независимости 
более 0,5 

0,62 0,58 0,52 0,44 

Коэффициент задолженности менее 0,67 0,60 0,73 0,93 1,27 

Коэффициент 

самофинансирования 
более 1 

1,67 1,37 1,08 0,79 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
более 0,1 

0,52 0,48 0,40 0,33 

Коэффициент маневренности 0,2 - 0,5 0,64 0,66 0,61 0,62 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 
 

3,47 4,05 3,93 4,90 



 

 

 

Для того, чтобы нагляднее увидеть изменения значений коэффициентов 

финансовой устойчивости и их соответствие (или несоответствие) нормам, 

некоторые 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 долях. 

 

В целом по таблице 2.16 и рисунку 2.6 можно увидеть, что коэффициенты 

финансовой устойчивости демонстрируют отрицательную динамику. Значения 

коэффициентов финансовой независимости и самофинансирования в 

анализируемом периоде снижались и на конец 2013 года опустились ниже нормы. 

При этом растёт величина коэффициента задолженности, который уже с конца 

2011 года превысил нормативное значение. Всё это свидетельствует о 

неустойчивости финансового состояния предприятия. Коэффициент 
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обеспеченности собственными средствами пока остаётся в норме, но также 

показывает отрицательную динамику. 

Результаты анализа с использованием трёхкомпонентного показателя 

финансовой устойчивости, так же, как и результаты коэффициентного анализа, 

позволяют сделать вывод, что на данный момент предприятие находится в 

неустойчивом финансовом положении. Связано это с высокой долей 

краткосрочных заёмных средств в структуре капитала и недостаточностью 

собственных оборотных средств для финансирования запасов. Предприятию 

рекомендуется уменьшить количество запасов либо 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 

положение предприятия. 

Первый из рассчитываемых показателей: сумма капитала, вложенного в 

имущество.  

Для данного показателя не приводится расчётная формула, отметим лишь, что 

он равен валюте баланса. Показывает общую сумму хозяйственных средств у 

предприятия. 

Формулы для расчёта двух других коэффициентов приведены ниже. 

Доля основных средств в активах рассчитывается по формуле (2.18): 

 

 Дос=Сос/ВБ,  (2.18) 

 

где Дос – доля основных средств в активах, 

ОС – стоимость основных средств. 

Этот коэффициент показывает, какую часть имущества предприятия 

составляют основные средства. 



 

 

 

Коэффициент износа основных средств, формула (2.19): 

 

 Кизн=Изн/ОСперв (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 существует нормативное значение для этого коэффициента в 

пределах 0,3-0,8, но в России использование этого норматива не всегда 

приемлемо. 

Для расчёта коэффициента износа 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 

01.01.11 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Сумма капитала, вложенного в 

имущество, тыс. руб. 175 710 206 673 247 848 298 314 

Доля основных средств в активах 0,13 0,14 0,20 0,17 

Коэффициент износа основных средств 0,54 0,50 0,41 0,44 

 

Динамику изменения анализируемых показателей более наглядно можно 

увидеть на рисунках 2.7 и 2.8. 



 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика изменения суммы капитала, вложенного в имущество 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения показателей имущественного положения, 

в долях 

 

Из таблицы 2.17, а также рисунка 2.7 видно, что сумма капитала, вложенного в 

имущество, с каждым годом растёт. Обратив внимание на рисунок 2.8, можно 

также заметить, что в 2011 и 2012 гг. доля основных средств в активах 

увеличивалась, а значение коэффициента износа снижалось. Происходило это в 

связи с активным вводом в эксплуатацию основных средств, в результате чего 

темпы прироста их стоимости были выше темпа прироста совокупных активов 

предприятия. В 2013 году стоимость основных средств возросла незначительно, а 

потому доля их в совокупных активах снизилась, а коэффициент износа 

увеличился за счёт прироста накопленной амортизации. 
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Доля основных средств в активах изменяется от 13 до 20%. Такие величины 

означают, что предприятие имеет «лёгкую» структуру активов, что говорит о 

мобильности его имущества. 

Значение коэффициента износа основных средств находится в пределах от 

0,44 до 0,54. Данные величины соответствуют европейскому нормативу и 

свидетельствуют о том, что производственные мощности предприятия не 

устареют и не потребуют обновления в ближайшие несколько лет. 

Расчёт показателей деловой активности. 

Показатели деловой активности можно разделить на показатели 

оборачиваемости активов и показатели оборачиваемости собственного капитала и 

кредиторской задолженности. 

Все показатели оборачиваемости рассчитаны по одной схеме. 

Коэффициент оборачиваемости активов, формула (2.20): 

 

 Коб=В/   (2.20) 

 

где Коб – коэффициент оборачиваемости какого-либо актива, 

В – выручка за период, 

   – средняя стоимость соответствующего актива за период. 

Характеризует скорость оборота активов. Рассчитывается для совокупных 

активов (всего авансируемого капитала), оборотных активов, внеоборотных 

активов, запасов, дебиторской задолженности, а также для источников средств: 

собственного капитала и кредиторской задолженности. 

Продолжительность одного оборота активов, формула (2.21): 

 

 Поб= Т/Коб (2.21) 

 

где Поб – период оборачиваемости, 

Т – количество дней в расчетном периоде, 



 

 

 

Характеризует продолжительность одного оборота активов или источников 

средств. 

Также была рассчитана фондоотдача по формуле (2.22): 

 

 Фо= В/      , (2.22) 

 

где Фо– фондоотдача, 

       – средняя стоимость основных средств за расчётный период. 

Показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль, 

вложенный в основные средства. 

Для расчёта показателей оборотные активы были взяты с учётом прочих 

оборотных активов, а запасы вместе с НДС по приобретённым материальным 

ценностям. 

Наглядно изменения значений коэффициентов оборачиваемости представлены 

на рисунке 2.9. 

Значения показателей деловой активности за анализируемый период 

представлены в таблице 2.18. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей деловой активности предприятия, в долях 
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Таблица 2.18 – Показатели деловой активности 

В долях 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за 2011 за 2012 за 2013 

об/год дней об/год дней об/год дней 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/Продолжительность 

одного оборота активов 1,69 215,91 1,51 242,21 1,15 317,44 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных 

активов/Продолжительность 

одного оборота оборотных 

активов 2,14 170,60 1,89 193,63 1,41 258,87 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных 

активов/Продолжительность 

одного оборота внеоборотных 

активов 8,06 45,31 7,51 48,58 6,23 58,57 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов/Продолжительность 

одного оборота запасов 3,98 91,72 3,15 115,81 2,14 170,45 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности/Продолжительн

ость одного оборота 

дебиторской задолженности 6,33 57,65 6,43 56,75 6,08 60,01 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного 

капитала/Продолжительность 

одного оборота собственного 

капитала 2,82 129,53 2,76 132,31 2,41 151,32 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности/Продолжительн

ость одного оборота 

кредиторской задолженности 4,88 74,82 3,52 103,80 2,22 164,11 

Фондоотдача 12,35   8,61   6,26   



 

 

 

Из таблицы и рисунка 2.9 видно, что значения коэффициентов 

оборачиваемости в анализируемом периоде в основном снижаются, за 

исключением коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности – он 

почти не изменяется. Такая динамика может быть хороша лишь для кредиторской 

задолженности (всегда хорошо, когда мы с кредиторами расплачиваемся реже, а 

они с нами – чаще). Также можно увидеть, что во всех анализируемых периодах 

период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше, чем у 

кредиторской задолженности, что тоже считается положительным фактором. 

Однако, несмотря на это, в целом деловая активность предприятия снижается с 

каждым годом, о чём свидетельствует и отрицательная динамика показателя 

фондоотдачи. Всё это говорит об уменьшении эффективности работы 

предприятия. 

Расчёт показателей оценки рентабельности. 

Показатели рентабельности также можно разделить на 2 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, формула (2.23): 

 

 Rрп= ОП/(С/Сполн) (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, формула (2.24): 



 

 

 

 Rпроизв= БП/                  ), (2.24) 

 

гдеRпроизв – рентабельность производства, 

БП – балансовая прибыль (прибыль до налогообложения, 

       – средняя стоимость основных средств за расчётный период,  

          – средняя стоимость материально-производственных запасов за 

расчётный период. 

Показывает величину прибыли, приходящейся на каждую единицу денежных 

средств, вложенных в производство. 

Рентабельность совокупных активов, формула (2.25): 

 

 RА=ЧП/  , (2.25) 

 

где RА – рентабельность совокупных активов, 

ЧП – чистая прибыль, 

   – средняя стоимость совокупных активов за расчётный период. 

Показывает эффективность использования всего имущества предприятия в 

целом, 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, формула (2.26): 

 

 RВнА=ЧП/          , (2.26) 

 

где RВнА – рентабельность внеоборотных активов, 

          – средняя стоимость внеоборотных активов за расчётный период. 

Отражает эффективность использования внеоборотных активов предприятия. 

Рентабельность оборотных активов, формула (2.27) 



 

 

 

 RОбА=ЧП/           (2.27) 

 

где RОбА – рентабельность оборотных активов, 

          – средняя стоимость оборотных активов за расчётный период. 

Показывает, сколько чистой прибыли приходится на каждый рубль, 

вложенный в оборотные средства. Отражает эффективность использования 

оборотных активов. 

Рентабельность чистого оборотного капитала, формула (2.28): 

 

 RЧОК=ЧП/    , (2.28) 

 

гдеRЧОК – рентабельность чистого оборотного капитала, 

          – средняя величина чистого оборотного капитала за период. 

Показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль 

чистого оборотного капитала. 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж. 

Рентабельность собственного капитала, формула (2.29): 

 

 RСК=ЧП/   , (2.29) 

 

где RСК – рентабельность собственного капитала, 

       – средняя величина собственного капитала за расчётный период. 

Показывает эффективность использования собственного капитала. Динамика 

коэффициента оказывает влияние на уровень котировки акций предприятия. 

Рентабельность инвестиций, формула (2.30) 

 

         , (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 капитала, вложенного в 

деятельность организации на длительный срок. 

Рентабельность продаж, формула (2.31): 

 

          (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 

эффективности, обычно указываются в процентах. 

Наглядно динамика показателей рентабельности представлена на рисунках 

2.10 и 2.11. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности продукции и 

рентабельности активов, % 
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Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности собственного капитала, 

инвестиций и продаж, % 

 

В таблице 2.19 представлены значения коэффициентов рентабельности, 

рассчитанные для исследуемого предприятия. 

 

Таблица 2.19 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 
Значение 

за 2011 за 2012 за 2013 

Показатели рентабельности продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной 

продукции 4,94 5,37 2,81 

Рентабельность производства 11,59 8,04 2,74 

Рентабельность совокупных активов 5,11 4,01 1,08 

Рентабельность внеоборотных 

активов 24,36 19,98 5,86 

Рентабельность оборотных активов 6,47 5,01 1,33 

Рентабельность чистого оборотного 

капитала 13,09 11,58 3,70 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного 

капитала 8,52 7,34 2,27 

Рентабельность инвестиций 8,51 7,33 2,27 

Рентабельность продаж 4,70 5,03 2,71 
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Как видно из таблицы и рисунков, динамика показателей рентабельности в 

основном отрицательная. Исключения составляют лишь показатели 

рентабельности реализованной продукции и рентабельности продаж, что говорит 

о том, что в 2012 г. мы получили больше прибыли на рубль затрат, чем в 2011 г., и 

соответственно доля прибыли в выручке тоже возросла. Это могло быть вызвано 

либо ростом цен, либо снижением себестоимости продукции, либо сочетанием 

этих 2х факторов, но в целом это говорит о росте эффективности производства и 

продаж. Однако в 2013г. значения данных показателей оказались даже ниже, чем 

были в начале анализируемого периода. 

Значение показателя рентабельности совокупных активов в 2011 г. составляет 

около 5%, а к 2013г. снижается почти до 1%. Такие значения свидетельствуют об 

очень низкой общеэкономической эффективности использования совокупных 

ресурсов предприятия. 

Самые высокие значения демонстрирует показатель рентабельности 

внеоборотных активов: в 2011 и 2012 гг. он составлял около 24% и 20% 

соответственно. Такие значения говорят об эффективном использовании 

предприятием внеоборотных активов. Однако в 2013г. его значение упало 

примерно до 6%. 

По остальным показателям рентабельности в 2013г. также наблюдается 

уменьшение в несколько раз. 

Такое резкое снижение показателей рентабельности в 2013г. вызвано 

уменьшением выручки примерно на 8% в совокупности с небольшим 

увеличением доли себестоимости в выручке. Это повлекло за собой снижение 

балансовой прибыли примерно в два раза, а чистой прибыли в три раза 

относительно 2012г. 

Такая высокая чувствительность к изменениям объёма продаж вызвана 

высокой (более 80%) долей себестоимости в структуре выручки. Возможно, 

предприятию следует повысить цену на свою продукцию, либо искать пути 

снижения затрат (как производственных, так и внепроизводственных). 



 

 

 

В целом, состояние предприятия можно назвать неустойчивым и требующим 

мер по финансовому оздоровлению. 

Рекомендуется пересмотреть необходимость наличия имеющегося количества 

запасов и, по возможности, сократить их. Использовать заёмные средства 

предприятию не рекомендуется, так как коэффициент рентабельности совокупных 

активов значительно ниже банковских ставок по кредитам. Также предприятию 

рекомендуется принять меры по снижению себестоимости и продвижению своей 

продукции на рынке либо подумать о выпуске новых продуктов, имеющих 

большую долю коммерческой маржи. 

 

Выводы по разделу два 

 

В результате стратегического анализа деятельности ОАО «ЗРМЗ» было 

выявлено, что основной угрозой для предприятия является сильная зависимость 

от основного покупателя – ОАО «РЖД». Для предотвращения влияния этой 

угрозы было предложено осуществить диверсификацию производства, и помимо 

основной деятельности заняться дополнительной, но выполняемой с 

использованием имеющегося оборудования.Это поможет освоить новые рынки 

сбыта и привлечь новых потребителей, в результате чего снизится зависимость от 

РЖД. Также увеличится загрузка производственных мощностей, и, как следствие 

повысятся значения показателей эффективности предприятия. С увеличением 

выручки улучшатся показатели деловой активности предприятия. 

Финансовый анализ показал отрицательную динамику практически всех 

показателей деятельности предприятия. Предприятию рекомендовано сократить 

количество запасов, изменить структуру источников средств в сторону 

увеличения доли собственного капитала и уменьшения доли кредиторской 

задолженности. Также предприятию можно порекомендовать освоить 

производство новых продуктов, имеющих большую долю коммерческой маржи, 

чем существующая продукция. 



 

 

 

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 ОАО «ЗРМЗ» выбранного по 

результатам совместного анализа результатов стратегического и финансового 

анализа предприятия в трехлетней ретроспективе предлагается проект 

диверсификации производства с целью получения экономической выгоды: 

организация производства секционных защитных ограждений с порошковой 

окраской «Сова».  

Продуктом проекта являются защитные секционные ограждения из 

металлического профиля с корозионностойким покрытием. Секционные 

ограждения - это вид решетчатого ограждения, изготавливаемого из 

металлических профилей, в заводских 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 

металлообрабатывающем оборудовании путем их сварки в заводских условиях и 

нанесении защитного коррозионностойкого покрытия. Для нанесения защитного 

покрытия в виде порошковой краски планируется приобрести дополнительное 

оборудование. 

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 

поперечные направляющие изготовлены из стального гнутого профиля толщиной 

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



 

 

 

контур поперечин, это техническое решение обеспечивает высокую прочность и 

несущую способность конструкции. Cистема ограждения «Сова» имеет 

возможность 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: 

а) повышенная степень защиты, прочность, надежность, неприступность. 

б) штампованные заостренные наконечники создают изящную, ажурную 

линию по периметру объекта.необычность конструкции подчеркивает 

элегантность, легкость и современный внешний вид. 

в) предупреждает такие акты вандализма, как граффити. 

г) российский продукт.качество европейских аналогов по приемлемым ценам. 

 

3.2 Характеристика экономической среды проекта 

 

Продукт проекта ОАО «ЗРМЗ» планирует продавать на территории 

Российской Федерации. Таким образом, за основную валюту проекта 

целесообразно принять российский рубль. 

С помощью дополнительной валюты обычно отражается наличие в ходе 

реализации проекта внешнеэкономической деятельности, которая требует расчета 

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

внешнеэкономическая деятельность не планируется. В связи с этим 

дополнительная валюта проекта не назначалась. 

ОАО «ЗРМЗ» состоит на общем режиме налогообложения и является 

плательщиком 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 

моделировании проекта, представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Значения налоговых ставок 

Налог Ставка, % 

Налог на прибыль 20 

Налог на имущество 2,2 

НДС 18 

Страховые взносы  30 

 

Для моделирования проекта также необходимо определить ставку 

дисконтирования, которая используется для приведения стоимости будущих 

денежных потоков к стоимости на текущий момент. 

Для финансирования моделируемого проекта предполагается использовать 

собственные средства. Финансовый анализ показал, что у предприятия имеется 

накопленная нераспределенная прибыль прошлых лет, а также свободные 

денежные средства в достаточном для осуществления проекта объеме. Ставка 

дисконтирования для собственного 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 

федерального 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 

методами, а было принято равным 7,40%.  

Значения коэффициента систематического риска и премии за риск 

принимались согласно данным Высшей Школы финансов и менеджмента [41].  

В соответствии с описанными данными ставка дисконтирования имеет 

следующее 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 

моделировании 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 [42].  

В целом все этапы проекта можно объединить в подготовительную, 

инвестиционную и производственную стадии. 

Подготовительная стадия включает работы по подготовке документации, 

необходимой 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 

диверсификации. Она включает несколько подэтапов: 

1) покупка оборудования по нанесению порошковой окраски; 

2) покупка автомобильного погрузчика; 

3) подготовка складских помещений; 

4) организация логистики производственного процесса (сюда же входит 

обучение персонала). 

Длительность данной стадии в целом составит 43 рабочих дня. 

Производство можно начинать после того, как будет разработан график 

работы 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. 

Календарное планирование проекта осуществлялось с использованием 

программного продукта MSProject. При планировании подразумевалось, что 

работы выполняются в рамках 5-дневной рабочей недели. Также были учтены 

дни, которые 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 сгруппированы 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 

начала 

Дата 

окончания 

Стоимость, 

руб. 

Подготовительная стадия 

Разработка бизнес-плана  01.01.15 01.02.15 0 

Инвестиционная стадия 

1. Покупка оборудования по нанесению порошковой окраски 

Поиск поставщика оборудования  3 02.02.15 04.02.15 0 

Заключение договора с 

поставщиком  
2 05.02.15 06.02.15 4 500 000 

Доставка и монтаж оборудования 20 09.02.15 10.03.15 0 

2. Покупка погрузчика 

Поиск поставщика погрузчика 2 09.02.15 10.02.15 0 

Заключение договора с 

поставщиком 
2 11.02.15 12.02.15 500 000 

Доставка погрузчика 10 13.02.15 27.02.15 10 000 

3. Подготовка складских помещений 

Освобождение складских 

помещений 
2 09.02.15 10.02.15 150 000 

Покупка стеллажей 3 11.02.15 13.02.15 20 000 

4. Организация логистики производственного процесса 

Разработка графика работы 

производственной линии 
3 11.03.15 13.03.15 10 000 

Организация производственной 

линии 
5 16.03.15 20.03.15 30 000 

Обучение персонала 10 23.03.15 03.04.15 60 000 

 

Диаграмма Ганта для проекта, построенная в программе MSProject, 

представлена на рисунке 3.1. 



 

 

 

При моделировании проекта в программе ProjectExpert работы были 

объединены в укрупненные группы. Диаграмма Ганта, построенная в этой 

программе, представлена на рисунке 3.2. Длительность этапов отображается в 

календарных днях. 

Рисунок 3.1 – Календарный график проекта в программе MSProject 

 

 

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 

работами 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 

ограждений с порошковой окраской «Сова» планируется производить и сбывать 

следующие типы ограждений и комплектующих к ним: 

а) ограждение h=0,9 м; 

б) ограждение h=1,2 м; 

в) ограждение h=1,5 м; 

г) ограждение h=2,1 м; 

д) калитка h=0,9 м; 

е) калитка h=1,2 м; 

ж) калитка h=1,5 м; 

з) калитка h=2,1 м; 

и) ворота b=3,0 м; 

к) ворота b=4,5 м. 

При составлении плана сбыта и расчете планируемого объема продаж было 

проведено маркетинговое исследование. В качестве потенциальных потребителей 

новой продукции были рассмотрены: 

а) организации: 

1) строительные компании; 



 

 

 

2) строительные бригады; 

3) организации, занимающиеся благоустройством территорий; 

4) ландшафтные дизайнеры; 

В общей сложности в Челябинске это около 500 компаний [43]. 

б) частные заказчики. 

Среди челябинских компаний, относящихся к данным сферам, был проведён 

опрос. По результатам опроса было выявлено, что 

а) 62% опрешенных компаний занимаются реализацией ограждений из 

металического профиля или прутка; 

б) 56% опрошенных считают наиболее эффективным защитным покрытием 

для металических 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 

области нет предприятий, производящих заборы из металлического профиля. 

Единственное предприятие, продукция которого близка по характеристикам 

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

ориентировано на рынок Москвы и Московской области, а потому не является 

конкурентом для ОАО «ЗРМЗ», собирающегося реализовывать свою продукцию 

на территории Челябинской области. 

Ограждения «Сова» обладают следующими конкурентными преимуществами: 

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

обеспечивает большую прочность, жесткость и надежность; 

б) особая конструкция наконечников обеспечивает неприступность, 

сравнимую с колючей проволокой; 

в) не требуют дополнительных затрат в обслуживании благодаря заводскому 

корозионностойкому покрытию; 

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


 

 

 

г) конструкция металлического забора/ограждения позволяет установку 

систем освещения, слежения, сигнализации; 

д) при индивидуальном исполнении, используя элементы художественной 

ковки, в решетке забора можно воплотить практически любую 

дизайнерскую задумку; 

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 

конструкциями (из прутка и стального профиля): –для ограждений с защитным 

покрытием из легких несущих элементов (прут d= 5мм) составляет 1100-1300 

руб/пог. м; – для ограждений из стального профиля находится в пределе  2000-

2700 руб/пог.м при высоте от 1,8 м до 2,5 м. Проектом предусмотрено 

производство ограждений из стального профиля, поэтому  максимальная 

конкурентная цена принимается по соответствующему конструкции уровню цен. 

Здесь стоит отметить, что ОАО «ЗРМЗ» назначает цену не на погонный метр 

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

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 ОАО «ЗРМЗ» заявок на поставки ограждений. 

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

продажи заборов обладают сезонностью. Основной объём ограждений 

реализуется в весенне-летний период. При моделировании проекта сбыт заборов 

планировался с апреля по октябрь. Распределение объема сбыта по месяцам с 

учётом сезонности представлено в таблице 3.4. Значения даны в процентах от 

планируемого 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 % от планируемого 

Январь 0 

Февраль 0 

Март 0 

Апрель 50 

Май 100 

Июнь 100 

Июль 100 

Август 100 

Сентябрь 50 

Октябрь 50 

Ноябрь 0 

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 

 

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 

маркетингу и PR 
1 15 000 

Разовая выплата, в 

первый месяц проекта. 

Начальник 

производства 
1 30 000 

Ежемесячно, в период 

производства 

Менеджер по 

продажам 
1 25 000 

Ежемесячно, в период 

производства 

Оператор 

производственного 

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 

разработки рекламной компании проекта. Для замещения остальных вакансий 

проекта будут использованы внутренние источники найма. Так как проект 

является сезонным, в зимнее время персонал предприятия будет осуществлять 

только основную деятельность, а в период с апреля по октябрь – совмещать её с 

работой по проекту. Специалисты, которые будут получать доплату за работу по 

проекту также включены в план персонала. Согласно принципу приростных 

затрат, в качестве заработной платы у них указан размер осуществляемых доплат. 

 

3.5 Финансирование проекта 

 

Финансирование проекта по организации производства секционных защитных 

ограждений планируется осуществлять за счет собственных средств ОАО 

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

предприятия имеется нераспределенная прибыль, а также свободные денежные 

средства в достаточном объеме. 

Общий объем финансирования составляет 5 280 000 руб. Перечень 

первоначальных 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 

обеспечения положительного сальдо. 

 

3.6 Результаты моделирования проекта 

 

3.6.1 Анализ прогнозной отчетности проекта 

 

Результаты проекта отражены в трех основных документах прогнозной 

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

плане движения денежных средств (приложение Б). Они являются наиболее 

эффективными инструментами планирования, анализа и контроля 

инвестиционного проекта. Финансовые результаты проекта по организации 

производства секционных защитных ограждений представляют собой прогноз 

развития производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЗРМЗ».  

Прогнозный отчет о движении денежных средств проекта основан на методе 

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

движения 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 

точки зрения покрытия затрат, отнесенных на прямые издержки, доходами от 

реализации продукции и услуг. Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

отражает затраты 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 



 

 

 

капитала, 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 

свидетельствует 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. Положительное сальдо по всем видам деятельности 

свидетельствует о том, что поступлений от продаж достаточно для покрытия всех 

видов затрат организации. Так как проекту присуща сезонность, в четвертом 

квартале приток денежных средств незначительный, 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 

рассматриваемого проекта представлен в приложении Б (таблица Б.2). 

Операционная деятельность не ведется в первом квартале 2015 года, когда 

осуществляются подготовительные работы, этим объясняется отсутствие 

поступлений от продаж и отрицательные значения прибыли.  

Поступления чистой прибыли в рамках рассматриваемого проекта начинаются 

в первом же месяце осуществления производственной деятельности. Этот же 

месяц – апрель 2015 года – является и месяцем, когда начинаются первые 

отгрузки нового продукта заказчикам. В четвертом квартале наблюдается 

значительное снижение чистой прибыли. Связано это с тем, что начиная с ноября 

производственный процесс не осуществляется, но операционные издержки всё же 

присутствуют (выплаты по налогу на имущество, амортизационные 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 «внесезонные» 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 

приведенный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), простой и 

дисконтированный сроки окупаемости, внутренняя норма рентабельности проекта 

(IRR), модифицированная внутренняя и средняя норма рентабельности. 

Комплексный анализ всех перечисленных показателей дает возможность 

объективно оценивать проект, делать 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, %  14,32 

 Период окупаемости – PР, мес.  7 

 Дисконтированный период окупаемости – DPР,      мес.  7 

 Средняя норма рентабельности – ARR, %  102,38 

 Чистый приведенный доход – NPV, руб.  4 533 447 

 Индекс прибыльности – PI  1,79 

 Внутренняя норма рентабельности – IRR, %  194,6 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR, %  53,68 

 

В соответствии с приведенными в таблице данными можно утверждать, что 

проект по организации производства секционных защитных ограждений с 

порошковым 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 

упущенную 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, 

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

приносит 79 копеек «сверху». 

Внутренняя норма рентабельности отражает максимальную цену капитала, 

которую может «выдержать» проект. Для финансирования используются 

собственные средства, а потому IRR должна быть больше, чем упущенная выгода 

от вложений 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 использовавшуюся 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. 

В качестве результирующего фактора был выбран чистый приведенный доход. 



 

 

 

В качестве факторов, чувствительность к которым анализировалась были 

выбраны: цена сбыта, объем сбыта, прямые издержки, общие издержки и 

заработная плата персонала.  

Результаты расчетов наглядно представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Кривые реагирования на факторы риска 

 

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 

потребительской ценностью. 

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

планировании учитывались результаты исследования потребителей, а также 

пожелания компаний, уже готовых заключить договор о покупке ограждений на 

дилерских условиях. 



 

 

 

Таким образом, риск изменений даже ключевых факторов для проекта не 

является критическим, изменения многих случайных факторов настолько 

маловероятны, 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 [44].  

То есть анализ безубыточности позволяет дополнить выводы анализа 

чувствительности проекта, отображая объёмы продаж, при которых проект 

перестает приносить прибыль. 

Показатели безубыточности по видам продукции представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Точка безубыточности по видам продукции 

В шт. 

Продукт 2 квартал 2015 3 квартал 2015 4 квартал 2015 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 продаж, 

постоянные затраты (в ProjectExpert называются общими), затраты на персонал и 

переменные затраты (в ProjectExpert – прямые), а именно затраты на материалы и 

комплектующие. 

Диапазон изменений параметров выбран от -10% до +10%. 

Было проведено 1000 расчетов. 

Результаты моделирования представлены в таблице 3.12. Также для сравнения 

приведены базовые значения показателей. 

 

Таблица 3.12 – Результаты анализа рисков методом Монте-Карло 

Показатель эффективности 

инвестиций 

Среднее 

значение  

Неопределенность, 

в долях 

Базовое 

значение 

Дисконтированный период 

окупаемости, 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 

рентабельности, % 
196,21 0,15 194,6 

Период окупаемости, 

месяцев 
7 0,28 7 

Средняя норма 

рентабельности, % 
102,44 0,05 102,38 

Модифицированная 

внутренняя норма 

рентабельности, % 

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 

проекта. 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 

распределения вероятностей по определенному результирующему показателю. На 

рисунке 3.4 представлена такая гистограмма для величины чистой приведенной 

стоимости.  

 

 

Рисунок 3.4 – Гистограмма распределения вероятностей (NPV) 

 

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 

запас финансовой прочности, выделены ключевые факторы риска и их 

критические значения, проведен статистический анализ, показавший, что 

устойчивость проекта 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 

ресурсов, 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 

инвестиционной стадии. 

Инвестиционная стадия разбита на несколько подэтапов: 

1) покупка оборудования по нанесению порошковой окраски; 

2) покупка автомобильного погрузчика; 

3) подготовка складских помещений; 

4) организация логистики производственного процесса (сюда же входит 

обучение персонала). 

На выполнение каждой из работ проекта сотрудниками компании были 

установлены сроки и определена продолжительность в соответствии с 

имеющимися трудовыми ресурсами, сроками поставок оборудования и 

материалов и прошлым опытом устроения проектов. Таким образом, ожидаемая 

продолжительность работ была установлена эмпирическим путем, не 

опирающимся на минимально- и максимально возможные продолжительности 

работ. 

На основе установленных ожидаемых продолжительностей и логических 

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

произведен расчет параметров каждой работы проекта. При этом 

продолжительность критического пути – полного пути с максимальной 



 

 

 

продолжительностью – равна 43-м 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 

возможных 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 позднего начала работы рассчитывается по формуле (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 

изменения продолжительности критического пути [42]. 

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 [42]. 

Частный резерв времени второго рода 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 [42]. 

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 

отношением 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 

максимальным из полных путей, проходящих через данную работу [42]. 

Рассчитанные параметры работ сетевого графика представлены в таблице 3.14. 

В зависимости от рассчитанного значения коэффициента напряженности 

необходимо 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 

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

«3-5», «5-6». Если значение коэффициента напряженности менее 0,5 работа 



 

 

 

относится к резервной 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, дней 

Код 

работы 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

Сроки 

начала 

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 

определяется продолжительность критического пути и срок окончания проекта. 

Продолжительность 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 

события. 

В случае рассматриваемого проекта директивный срок равен 

продолжительности критического пути, и вероятность завершения проекта к 

директивному сроку равна 0,5. Полученная вероятность попадает в интервал от 

0,35 до 0,65. Это означает, 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 

отведены оптимальные сроки, установленные сотрудниками предприятия в 

соответствии 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. 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Организационная структура команды проекта 

 

Основной обязанностью проект-менеджера является координация всех 

действий по проекту. Проект-менеджер является инженером технической службы 

ОАО «ЗРМЗ» и имеет достаточный опыт и образование для ведения проекта. 

Менеджер по закупкам отвечает за закупку и доставку оборудования. Менеджер 

по персоналу отвечает за обучение сотрудников. Начальник склада отвечает за 

подготовку складских помещений. Инженер-технолог отвечает за организацию 

производственной линии. 

Для осуществления проекта на инвестиционной стадии, когда трудится 

представленная группа, не планируется набор дополнительных сотрудников. 

Таким образом, дополнительные затраты по оплате труда, относимые на проект, 

возникают только в связи с привлечением к разработке проекта рабочих так как 

на них ложится дополнительная нагрузка помимо их основной производственной 

деятельности, которая должна быть оплачена. 

Для решения вопросов распределения задач, прав и ответственности была 

построена матрица разделения административных задач управления (РАЗУ). 

Матрица показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготовке 

решения и работе по его выполнению [42]. Тщательно подготовленная и 

продуманная матрица является инструментом, который обеспечивает успешную 
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поддержку проекта командой проекта и сторонними организациями-

исполнителями. Вид участия исполнителей в работе проекта представлен 

буквенными обозначениями: П – планирование; О – организация выполнения 

работы; И – исполнитель; С – согласование; К – контроль выполнения работы. 

В таблице 3.15 отражена матрица РАЗУ. 

 

Таблица 3.15 – Матрица РАЗУ 

Наименование работы 
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о
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е 

М
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к
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Разработка бизнес-плана П       

Поиск поставщика 

оборудования  
К   С И   

Заключение договора с 

поставщиком  
К    И   

Доставка и монтаж 

оборудования 
    ОК   

Поиск поставщика 

погрузчика 
К   С И   

Заключение договора с 

поставщиком 
К    И   

Доставка погрузчика     ОК   

Освобождение складских 

помещений 
  ОК   И  

Покупка стеллажей К  С  И   

Разработка графика работы 

производственной 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 

данных работ не определены исполнители. 



 

 

 

Разработанная матрица обеспечивает описание и согласование структуры 

ответственности за выполнение работ. Она является формой описания 

распределения ответственности с указанием ролей подразделений. 

 

3.8.3 Определение контрольных событий 

 

После построения структурной схемы организации и матрицы 

ответственности 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 используется информация о ключевых стадиях и 

состояниях, через которые проходит 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 контрольных точек [42]. 

В качестве первого контрольного события на сетевом графике можно отметить 

шестое событие (приложение В). Это событие завершает подэтапы по покупке 

оборудования для покраски ограждений, покупки автомобильного погрузчика, и 

подготовке складских помещений. После его свершения можно приступать к 

организации логистики производственного процесса. 

Следующим контрольным событием является восьмое. Оно является 

заключительным для комплекса работ, связанных с организацией 

производственной линии. 

Завершающим контрольным событием является девятое. Оно завершает 

обучение персонала работе на новом оборудовании. По свершении этого события 

можно приступать непосредственно к запуску производственной линии и началу 

производства. 

Таким образом, на основе анализа альтернативных мероприятий развития 

ОАО «ЗРМЗ» был определен проект организации производства секционных 



 

 

 

защитных ограждений с порошковым покрытием «Сова». Цель данного проекта –

улучшение экономической эффективности деятельности ОАО «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 

предынвестиционной 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 решения 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 

продаж 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 перспективе 

способствует улучшению деловой активности предприятия. Общий объем 

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 

эффективности инвестиций определена в соответствии с моделью оценки 

капитальных активов. 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 ОАО «ЗРМЗ» 

 

В данной главе производится анализ прогнозной финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «ЗРМЗ» с учетом реализации проекта и без него. 

Анализ предприятия осуществляется в целом, без выделения отдельных его 

структурных единиц и подразделений. Анализ производится по данным 

прогнозных документов бухгалтерской отчетности: плана прибылей и убытков и 

прогнозного бухгалтерского баланса на 2015-2016 год. Также осуществляется 

сравнение прогнозной деятельности предприятия с учетом реализации 

смоделированного проекта и без него. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами [45].  

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 в используются методы финансового 

анализа: горизонтальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности баланса, 

финансовой устойчивости, расчет и оценка динамики финансовых 

коэффициентов.  

Вследствие проведения сравнительного финансового анализа прогнозной 

деятельности ОАО «ЗРМЗ» с учетом реализации проекта и без него выявляется 

эффект проекта и исследуется его влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия в целом. 



 

 

 

4.1 Анализ прогнозного бухгалтерского баланса 

 

При составлении прогнозных документов – аналогов бухгалтерской 

отчетности (приложение Г) – использовался метод пропорциональных 

зависимостей, предполагающий использование информации о взаимозависимости 

финансовых показателей [45]. В качестве базового показателя была выбрана 

выручка. Величина выручки спланирована исходя из прогнозных объемов сбыта 

ОАО «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 

только те строки, в которых есть ненулевые значения. 

 

Таблица 4.1 – Состав и структура актива баланса 

Наименование 

показателя 

на конец2016 

«без проекта» 

на конец2016 

«с проектом» 
Отклонения 

Остаток, 

тысруб 

Удельный 

вес, % 

Остаток, 

тысруб 

Удельный 

вес, % 

тыс. 

руб. 
% 

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 

денежные 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 свидетельствуют о том, что по результатам реализации 

проекта возрастает величина основных средств на и увеличивается количество 

денежных средств, возрастают и их доли в балансе. В целом величина 

совокупных активов предприятия возрастает на 4%. 

В таблице 4.2 представлен состав и структура 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 

31.12.2016 31.12.2016 
Отклонения 

«без проекта» «с проектом» 

Остаток, 

тысруб 

Удельный 

вес, % 

Остаток, 

тысруб 

Удельный 

вес, % 
тыс. руб. % 

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 

задолженность 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 

 

В связи с реализацией проекта изменения коснулись только величины 

нераспределенной прибыли – «с проектом» она возрастает на 10%. Это прирост 

обеспечивает чистая прибыль, получаемая при продаже продукции проекта. За 

счёт прироста нераспределенной прибыли увеличивается доля собственных 

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 по результатам реализации проекта соотношение 

собственного и заемного капитала приближается к рекомендуемым (70/30 или 

60/40). 

Увеличение доли собственного капитала в валюте баланса способствует 

повышению финансовой устойчивости предприятия. 

Таким образом, реализация проекта способствует росту имущества 

предприятия и повышению его финансовой устойчивости. 

 

4.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Далее следует оценить финансовое состояние предприятия по результатам 

реализации проекта и без его учета с точки зрения ликвидности прогнозного 

баланса. 

В таблице 4.3 представлено сравнение групп пассивов и активов предприятия 

по состоянию на конец 2016 года «с проектом» и без него. 
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Таблица 4.3 – Анализ ликвидности прогнозного баланса 

  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 

ликвидные 

активы 16 790 меньше 

П1 Наиболее 

срочные 

обязательства 80 365 

А2 быстро 

реализуемые 

активы 31 791 больше 

П2 

Краткосрочные 

пассивы 0 

А3 медленно 

реализуемые 

активы 147 239 больше 

П3 

Долгосрочные 

пассивы 20 

А4 Трудно 

реализуемые 

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 

ликвидные 

активы 22 426 меньше 

П1 Наиболее 

срочные 

обязательства 80 395 

А2 быстро 

реализуемые 

активы 31 791 больше 

П2 

Краткосрочные 

пассивы 0 

А3 медленно 

реализуемые 

активы 147 239 больше 

П3 

Долгосрочные 

пассивы 20 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 35 560 меньше 

П4 Постоянные 

пассивы 156 601 

Итого 237 016   Итого 237 016 

 

Из таблицы видно, что и «с проектом» и без него выполняются все условия 

абсолютной ликвидности, кроме первого. А значит, прогнозный баланс обладает 

текущей ликвидностью. 

По данной таблице можно найти значение обобщенного коэффициента 

ликвидности, формула для расчета которого была дана ранее в главе 2. Значения 

данного коэффициента представлены в таблице 4.4 

Из таблицы видно, что реализации проекта приводит к росту показателя 

ликвидности. 



 

 

 

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 

 

Нормальной считается, если величина обобщенного коэффициента 

ликвидности больше единицы. Таким образом при реализации проекта значение 

данного показателя соответствует норме. 

Далее целесообразно провести более полный коэффициентный анализ 

ликвидности. Рассчитаем ряд показателей, использовавшихся во второй главе для 

оценки 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 Норма 

Значение показателя 

на конец 2016 

«без проекта» 

на конец 2016  

«с проектом» 

Чистый оборотный капитал   115455 121061 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,15 - 0,2 0,21 0,28 

Коэффициент срочной 

ликвидности 0,5 - 0,8 0,21 0,28 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 0,5 - 0,8 0,60 0,67 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1 - 2 2,43 2,50 

Коэффициент собственной 

платежеспособности   1,44 1,51 



 

 

 

На рисунке 3.2 наглядно изображены изменения показателей коэффициентов 

ликвидности в случае реализации проекта. 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменения показателей ликвидности в случае реализации 

проекта 

 

Как видно на рисунке, в случае реализации проекта значения всех 

коэффициентов ликвидности увеличиваются. Возрастает величина чистого 

оборотного капитала и значение коэффициента собственной платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности становится немного больше нормы, что 

связано с возросшим количеством денежных средств. 

Увеличением количества денежных средств вызван и рост показателя текущей 

ликвидности, который также превышает норму. 

В целом, влияние проекта на платежеспособность предприятия оценивается 

как положительное. 

 

4.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

В ходе анализа финансовой устойчивости был произведен расчет 

трёхкомпонентного показателя на конец 2016 года в случае реализации проекта и 

без него (таблица 4.6). 
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По результатам расчетов был определен тип финансовой ситуации. 

 

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 

источников формирования оборотных 

средств 115455 121061 

Краткосрочные кредиты и займы 80365 80395 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников 

формирования оборотных средств 195820 201456 

Величина запасов и затрат 147239 147239 

Излишек(+) или недостаток(-) собственных 

оборотных средств -31804 -26198 

Излишек(+) или недостаток(-) собственных 

и долгосрочных заёмных иточников 

формирования оборотных средств -31784 -26178 

Излишек(+) или недостаток(-) 

собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных иточников 

формирования оборотных средств 48581 54217 

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

 

Из таблицы видно, что как «с проектом» так и без него собственных 

оборотных средств предприятия недостаточно для обеспечения запасов и затрат, 

связанных с основной деятельностью предприятия. 



 

 

 

При реализации проекта тип финансовой ситуации не изменяется – она 

остается неустойчивой. Однако, из таблицы видно, что величина собственных 

оборотных средств возрастает, что положительно сказывается на финансовой 

устойчивости предприятия. В перспективе, при дальнейшей реализации проекта и 

увеличении поступлений по нему предприятие может перейти в состояние 

нормальной устойчивости. 

Далее рассчитаны показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. Формулы для расчета были представлены ранее в главе 2. 

Значения коэффициентов даны 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 

зависимости 
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 

собственными средствами 
более 0,1 0,59 0,60 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов 
 

6,12 5,67 

 

Из таблицы 4.7 видно, что в результате реализации проекта коэффициенты 

задолженности и финансовой зависимости снижаются и их значения находятся в 

пределах нормативных. Это свидетельствует об уменьшении зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 



 

 

 

Увеличиваются значения коэффициентов самофинансирования и 

обеспеченности собственными средствами. Их значения также находятся в 

пределах нормы. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

снижается из-за увеличения стоимости основных средств, но его значение 

соответствует высокой мобильности активов предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация проекта повышает 

финансовую устойчивость предприятия. 

 

4.4 Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

 

Расчёт показателей оценки имущественного положения 

 

На этом этапе рассчитаны показатели, характеризующие имущественное 

положение 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 

организации. 



 

 

 

Расчёт показателей деловой активности 

 

Оценить эффективность использования активов и пассивов предприятия 

позволяют коэффициенты деловой активности предприятия. В таблице 4.10 

представлены результаты расчета коэффициентов оборачиваемости активов. 

 

Таблица 4.9 – Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

«без проекта» «с проектом» 

об./год дн. об./год дн. 

Коэффициент оборачиваемости 

активов/Продолжительность одного оборота 

активов 

0,90 405,44 0,91 399,38 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов/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/Продолжительность 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 
 



 

 

 

На рисунке 3.3 изображена гистограмма, показывающая изменения некоторых 

коэффициентов оборачиваемости в случае реализации проекта. 

 

Рисунок 3.3 – Изменение показателей деловой активности 

 

Как видно на рисунке, при реализации проекта коэффициенты оборачиваемости 

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 

оборудование, 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 

изменяется в лучшую сторону. 

 

Расчёт показателей оценки рентабельности 

 

Оценить эффективность деятельности предприятия помогают показатели 

рентабельности.  

Коэффициенты были рассчитаны по формулам, приведенным в главе 2. 

Значения коэффициентов представлены в таблице 4.10. 
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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 3.4 отражает изменения показателей рентабельности предприятия в 

случае реализации проекта. 

 

Рисунок 3.4 – Изменения показателей рентабельности 
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На рисунке 3.4 видно, что в случае реализации проекта все показатели 

рентабельности предприятия демонстрируют значительный рост. Значения 

коэффициентов увеличиваются почти в 2 раза. 

Всё это свидетельствует о повышении экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

Сравнив значения финансовых коэффициентов предприятия «с проектом» и 

без него, можно сделать вывод, что реализация проекта улучшает финансовое 

состояние предприятия и повышает экономическую эффективность его 

деятельности. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Прогнозирование, анализ и оценка финансового состояния ОАО «ЗРМЗ» 

проведены в двух вариантах: без учета реализации проекта по организации  

производства секционных ограждений, и с учетом его реализации в течение двух 

лет.Для проведения финансового анализа были сформированы прогнозные 

документы бухгалтерской отчетности до 2016 года включительно. Формирование 

документов производилось на основе метода пропорциональных зависимостей с 

учётом данных о планируемых объёмах сбыта ОАО «ЗРМЗ». 

Сравнительный анализ прогнозного баланса предприятия «с проектом» и «без 

проекта» позволил выявить экономический эффект проекта, его влияние на 

обычную 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 проекта. Осуществление проекта предполагает 

увеличение таких статей баланса, как основные средства, денежные средства и 

нераспределенная прибыль. 

Анализ ликвидности был проведен с использованием метода группировки 

активов 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 

имущественного 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 экономическая эффективность деятельности предприятия. 

Таким образом, сравнительный анализ планируемого состояния предприятия в 

случае реализации проекта и без его учета показал положительное влияние 

проекта на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

экономическую целесообразность его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были рассмотрены методические основы проектного анализа. 

Было дано определение проектному анализу, рассмотрены его виды. Далее 

рассмотрены методы анализа инвестиционного проекта, методы финансово-

экономического анализа проекта.  

Далее была проведена комплексная диагностика ОАО «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 

среды организации и SWOT-анализа. В результате был предложен ряд 

мероприятий по улучшению состояния предприятия, основное из которых – 

осуществление диверсификации производства с целью снижения зависимости от 

ОАО «РЖД», являющегося на данный момент основным потребителем 

предприятия. 

Далее был проведен финансовый анализ деятельности предприятия с 

использованием методов горизонтального и вертикального анализа баланса, 

метода анализа финансовых коэффициентов, а также методик анализа 

финансовой устойчивости 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 

анализа, был сделан вывод о целесообразности диверсификации производства для 

повышения экономической эффективности деятельности ОАО «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 

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. 

С помощью методов календарного и сетевого планирования были разработаны 

основные элементы системы управления проектом: разработан график 

выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации 

контроля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности.  

В завершении были проведены анализ и оценка финансового состояния ОАО 

«ЗРМЗ» в двух вариантах: без учета реализации проекта организации  

производства секционных ограждений, и с учетом его реализации в течение двух 

лет. 

Для проведения финансового анализа были сформированы прогнозные 

документы бухгалтерской отчетности до 2016 года включительно. Формирование 

документов производилось на основе метода пропорциональных зависимостей. 

Проведенный финансовый анализ показал, что при условии реализации 

проекта показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия имеют 

значения лучше, чем при отказе от реализации. Проект организации производства 

защитных секционных ограждений с порошковым покрытием «Сова» справляется 

со своей задачей, при его внедрении значения показателей экономической 

эффективности деятельности предприятия повышаются. 

Таким образом, предложенный в целях повышения экономической 

эффективности деятельности ОАО «ЗРМЗ» проект диверсификации производства 

по выпуску защитных секционных ограждений с порошковым покрытием «Сова» 



 

 

 

является коммерчески эффективным, экономически целесообразным и может 

быть рекомендован к реализации. 

Задачи выпускной магистерской диссертации решены. Поставленные цели 

достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


