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АННОТАЦИЯ 

Харченко А.И. 

 Разработка финансового плана  

развития производственного комплекса  

коммунальных услуг ОАО «РЖД» -Челябинск:  

ЮУрГУ, ЭиУ – 310, 2017. – 109 с, 19 илл., 48  

табл., библиографический список – 80 наим., 1  

приложение. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

финансовое планирование является одним из важнейших составных элементов 

управления в современных условиях. Разработка финансового плана 

производственных комплексов является связующим звеном между экономической 

и технологической частями плана предприятия. 

В работе было уточнено понятие «финансового планирования», разработан 

финансовый план развития производственного комплекса коммунальных услуг 

ОАО «РЖД», составлен прогноз технико-экономических показателей 

производственного комплекса после реализации программы развития. 

Целью данной работы является исследование теоретических и практических 

аспектов разработки финансовых планов развития производственных комплексов 

коммунальных услуг транспортных предприятий на примере ОАО «РЖД».  

В соответствии с поставленной целью исследования выделены следующие 

задачи: рассмотреть сущность, принципы и роль финансового планирования в 

деятельности предприятий, элементы финансового плана развития предприятия; 

выявить особенности разработки финансовых планов в целях развития 

производственных комплексов транспортных предприятий; провести оценку 

текущего состояния производственного комплекса коммунальных услуг ОАО 

«РЖД» и обоснование разработки программы его дальнейшего развития; 

провести разработку финансового плана развития производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД»; оценить перспективы выполнения 

разработанного плана.  

Объектом исследования является производственный комплекс 

коммунальных услуг ОАО «РЖД». Предметом исследования – особенности 

разработки финансового плана развития производственных комплексов 

транспортных предприятий. 

Научно-практические результаты исследования: 

1. Уточнено понятие «финансового планирования»  

2. Разработан финансовый план развития производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД»  

3. Составлен прогноз технико-экономических показателей 

производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» после 

реализации программы развития.  
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ANNOTATION 

 

Kharchenko A. I. 

The development of a financial plan 

development the production complex of the 

municipal services of  JSC "RZD" -

Chelyabinsk: SUSU, Eid – 310, 2017. – 109, 19 

Fig., 48 tab., references – 80 Naim., 1 app. 
 

The relevance of the research topic primarily due to the fact that financial 

planning is one of the most important constituent elements of management in modern 

conditions. Developing of financial plan of the industrial complexes is a connecting link 

between economic and technological aspects of the plan of the enterprise. 

The study clarified the concept of "financial planning", developed a financial plan 

of development of production and communal services, JSC "Russian Railways", 

compiled forecast of technical and economic indicators of the industrial complex after 

the implementation of the development programme. 

The aim of this work is scientific research of theoretical and practical aspects of the 

development of financial plans for the development of industrial complexes of 

communal services of transport companies on the example of JSC "Russian Railways".  

According to the intended purpose of the research the following tasks are 

allocated: to examine the nature, principles and role of financial planning in the activity 

of enterprises, elements of the financial plan of the enterprise development; to reveal the 

peculiarities of development of financial plans for development of industrial complexes 

transport companies; to assess the current state of the production complex and 

communal services of JSC "Russian Railways" and inform the development of the 

program of its further development; to develop a financial plan of development of 

production and communal services of JSC "Russian Railways"; to assess the prospects 

of implementation of the developed plan.  

The object of research is the industrial complex of communal services of JSC 

"Russian Railways". The subject of research are the features of the development of the 

financial plan for the development of industrial complexes of transport enterprises. 

Scientific and practical results: 

1. The concept of "financial planning" was refined 

2. The  financial plan for the development of the industrial complex and 

communal services of JSC "Russian Railways" was developed  

3. The forecast of technical and economic parameters of the production complex 

and communal services of JSC "Russian Railways" after the implementation of the 

development programme. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данного исследования обусловлена, прежде всего, тем, 

что финансовое планирование является одним из важнейших составных 

элементов управления финансами предприятия в современных условиях. 

Как показывает практика, предприятия, имеющие сложную 

производственную структуру, остро нуждаются в оперативной экономической и 

финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты и финансовые 

результаты, принимать обоснованные управленческие решения. 

Финансовый план предприятия – основной инструмент реализации его 

финансовой политики. В процессе формирования и выполнения финансового 

плана решаются задачи оптимизации структуры капитала, обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия, повышения его инвестиционной 

привлекательности для инвесторов и кредиторов. В процессе текущей 

производственно-хозяйственной деятельности задачей финансового плана 

является обеспечение денежными средствами всех направлений и функций 

управления - производственной, маркетинговой, инвестиционной и др. 

Суть планирования состоит в том, чтобы предвидеть, обосновать, 

конкретизировать и описать хозяйственную деятельность предприятия в будущих 

периодах, краткосрочных или долгосрочных.  

Планирование позволяет предприятию охватить не только работу людей и 

движение финансовых или материальных ресурсов, но также направить их на 

достижение поставленной цели. План, который был утверждён управленческим 

персоналом, является приказом для лиц, которые будут его исполнять. После 

определения того, что из себя представляет планирование, можно говорить о том, 

что такое финансовое планирование. Ему присущи все характеристики обычного 

планирования с той лишь разницей, что финансовое планирование – это важный 

элемент управления на предприятии, который позволяет оптимизировать 

финансы и ресурсы предприятия.  
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Система финансового планирования включает в себя не только разработку 

плана, но и контроль за его выполнением, а также проведение оценки качества 

выполнения поставленных целей. Анализ существующих исследований в этой 

области позволяют говорить о том, что для успешного функционирования и 

устойчивого развития предприятия необходимо наличие системы финансового 

планирования. 

Финансовое планирование как функция управления состоит в выборе оп-

тимальной альтернативы развития объекта управления. Она должна 

соответствовать интересам объекта управления, его возможностям и быть 

рассчитана на определенный период времени, а также определять ответственных 

лиц за выполнение плана. 

Разработка финансового плана производственных комплексов предприятий 

является связующим звеном между экономической и технологической частями 

плана предприятия. При помощи финансового планирования производственных 

комплексов транспортных предприятий определяется производственная 

мощность предприятия, которая служит обоснованием планирования объёмов 

производства, а также лежит в основе расчета показателей эффективности 

использования основных фондов предприятия. 

Определенные направления и аспекты финансового планирования 

рассматриваются в научных трудах многих российских ученых. Исследованию 

вопросов сущности финансового планирования посвящены труды таких авторов, 

как И.Т. Балабанова, Л.Е. Басовского, И.А. Бланка, Н.П. Брусова,  

А.П. Виткаловой, В.В. Жиделевой, В.Г. Когденко, В.В. Ковалева, М.Г. Лапусты, 

М.В. Романовой, Н.Н. Селезневой и многих других.  

Принципы и функции финансового планирования рассматриваются в работах 

Л.И. Юзвовича, В.П, Савчука, В.И. Данилина, О.Ю, Масаловой, Л.Н. Павловой, 

Е.С. Стояновой, Т.В. Тепловой и многих других.  
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Кроме того, исследованием отдельных аспектов финансового планирования 

занимались такие ученые как А.А. Дороднова, А.А. Ионин, В.А. Матосян,  

В.Е. Хруцкий, Н.А. Сафронов, Е.И. Шохин и другие. 

Признавая сделанный вклад российскими учеными, научную обоснованность 

и практическую значимость их подходов к проблемам финансового 

планирования, необходимо отметить недостаточную разработанность 

понятийного аппарата, используемого в системе финансового планирования 

предприятий железнодорожного транспорта, а также изучение вопросов, 

посвященных разработке финансовых планов производственных комплексов 

транспортных предприятий. 

Актуальность и отсутствие комплексного подхода к решению практических 

проблем финансового планирования производственных комплексов транспортных 

предприятия, недостаточная разработанность теоретического и методического 

аппарата предопределили выбор темы исследования, постановку его цели и задач. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических 

аспектов разработки финансовых планов развития производственных комплексов 

коммунальных услуг транспортных предприятий на примере ОАО «РЖД». 

В соответствии с поставленной целью исследования выделены следующие 

задачи исследования: 

– рассмотреть сущность, принципы и роль финансового планирования в 

деятельности предприятий, элементы финансового плана развития предприятия; 

– выявить особенности разработки финансовых планов в целях развития 

производственных комплексов транспортных предприятий; 

– провести оценку текущего состояния производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД» и обоснование разработки программы его 

дальнейшего развития; 

– провести разработку финансового плана развития производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД»; 

– оценить перспективы выполнения разработанного плана. 
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Объектом исследования является производственный комплекс коммунальных 

услуг ОАО «РЖД». Предметом исследования – особенности разработки 

финансового плана развития производственных комплексов транспортных 

предприятий. 

Теоретической базой исследования послужили труды ведущих отечественных 

и специалистов в области финансового планирования, в том числе И.Т. 

Балабанова, Л.Е. Басовского, И.А. Бланка, Н.П. Брусова, А.П. Виткаловой, В.В. 

Жиделевой, В.Г. Когденко, В.В. Ковалева, М.Г. Лапусты, М.В. Романовой, Н.Н. 

Селезневой, Л.И. Юзвовича, В.П, Савчука, В.И. Данилина, О.Ю, Масаловой, Л.Н. 

Павловой, Е.С. Стояновой, Т.В. Тепловой и многих других. 

Информационной базой исследования послужили научные и учебные издания 

в области финансового планирования, а также практические материалы и 

финансовые документы ОАО «РЖД». 

Исследование проведено на основе сочетания принципов исторического и 

логического анализа с использованием диалектического метода в исследовании 

экономических особенностей предмета исследования. Кроме того, в работе 

применялись методы группировки, сравнения и другие общепринятые экономико-

статистические и аналитические методы. 

Научно-практические результаты исследования. 

1. Уточнено понятие «финансового планирования». Рассмотренные подходы к 

трактовке понятие «финансового планирования» выявили определенные 

достоинства и недостатки. В настоящее время существует необходимость 

внесения определенных уточнений в определение понятие «финансового 

планирования». Финансовое планирование представляет собой вид 

управленческой деятельности, выражающийся в процессе разработки 

финансовыми службами организации финансовых планов по прогнозированию 

совокупности финансовых ресурсов и источников их формирования, находящихся 

в собственности или планируемых к приобретению (созданию, получению) в 

целях обеспечения эффективного развития и бесперебойной работы предприятия 
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в будущих периодах. По нашему мнению, данное определение наиболее полно 

отражает сущность финансового планирования на предприятии. 

2. Разработан финансовый план развития производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД». 

3. Составлен прогноз технико-экономических показателей производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» после реализации программа 

развития. 

Работа состоит из введения, трех разделов, включающих 11 параграфов, 

заключения, библиографического списка. 

Во введении дано обоснование темы исследования и ее актуальности, 

сформулированы цель и задачи работы, определены предмет и объекты 

исследования, выделена научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 

Первая глава работы «Финансовые планы в системе развития предприятия» 

включает в себя рассмотрение вопросов сущности, принципы и роли финансового 

планирования в деятельности предприятий. Раскрыта сущность, виды, функции и 

элементы финансового плана развития предприятия, рассмотрены особенности 

разработки финансовых планов в целях развития производственных комплексов 

транспортных предприятий. 

Второй раздел исследования «Оценка текущего состояния производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» и обоснование разработки 

программы его дальнейшего развития» включает в себя рассмотрение роли, места, 

характеристика и основных технико-экономических показателей 

производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД». В разделе 

проводится разработка программы развития производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД». Выявляются целевые показатели и риски 

реализации программы развития производственного комплекса коммунальных 

услуг ОАО «РЖД». 
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В третьем разделе «Разработка финансового плана развития 

производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД»» включает в 

себя формирование финансовых показателей развития производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД», выбор источников финансирования 

программы развития, проведение оценки эффективности финансового плана и 

формирование прогноза технико-экономических показателей производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» после реализации программа 

развития. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полученные 

автором в результате проведенного исследования.  
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1 ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, принципы и роль финансового планирования в деятельности         

 предприятий 

 

В современных экономических условиях каждое предприятие стремится к 

тому, чтобы максимизировать свою прибыль. Для того чтобы достичь 

поставленной цели необходимо эффективно управлять ресурсной базой 

предприятия. На разных этапах производства применяются различные методы 

управления, учета и оптимизации деятельности, но наиболее важно для 

предприятия иметь развитую систему финансового планирования.  

Стоит отметить, что для экономики нашей страны финансовое планирование 

не является чем-то новым и применяется достаточно давно на предприятиях, 

однако старые методы, которые использовались еще в плановой экономической 

системе, не позволяют добиться эффективности управления при рыночной 

экономике. В той системе все цели и показатели зависели от общего 

экономического плана и были заранее определены. Не было рынка, не было 

конкуренции и не было необходимости улучшать финансовые показатели, чтобы 

достичь высокой конкурентоспособности. В существующей экономической 

системе это стало очень актуальным вопросом [25].  

На сегодняшний день финансовое планирование превращается в важнейший 

метод экономического управления, который выступает в качестве способа 

определения будущих прогнозов функционирования бизнеса, который позволяет 

рассчитать объем требуемых ресурсов и выбрать методы достижения 

поставленных производственных результатов. Финансовое планирование 

является объективным условием стабилизации финансово-хозяйственной 

деятельности и повышения экономического эффекта. 

Текущий этап развития теории финансового менеджмента предполагает 

наличии различных подходов к трактовке термина «финансовое планирование». 
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Рассмотрим наиболее распространенные из них в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Авторские подходы к трактовке термина «финансовое                

                          планирование» 

Автор Трактовка термина «финансовое планирование» 

Лихачева О.Н. [43] 

процесс анализа финансовой и инвестиционной политики, 

прогнозирование их результатов и воздействия на экономическое 

окружение предприятия; процесс принятия решений о допустимом 

уровне риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов 

Балабанов И.Т. [2] 

процесс выработки плановых заданий, составления графика их 

выполнения, разработку финансовых планов и финансовых программ 

(финансовое прогнозирование), обеспечение их необходимыми 

ресурсами и рабочей силой, контроль за их исполнением. 

Павлова Л.Н. [53] планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств 

Лапуста М.Г., 

Никольский П.С. 

[65] 

процесс разработки системы финансовых планов по отдельным аспектам 

финансовой деятельности, обеспечивающих реализацию финансовой 

стратегии предприятия в предстоящем периоде 

Теплова Т.В. [69] 
процесс оценки и выбора проекта капитальных вложений, а также его 

формализация в виде бюджета или финансового плана 

Николаева О.Е. [50] 

расчет объема финансовых ресурсов по источникам формирования и 

направлениям целевого использования в соответствии с 

производственными и маркетинговыми показателями предприятия на 

планируемый период 

Брусов П.Н. [10] 

процесс разработки системы мероприятий по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению 

эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде  

 

Рассматривая определение, предложенное О.Н. Лихачевой [43], можно 

сказать, что финансовое планирование рассматривается в нем с точки зрения 

процессов анализа, прогнозирования и принятия управленческих решений.  

К достоинствам данного определения можно отнести то, что в нем отражается 

роль и влияние финансового планирования на основные этапы финансового 

управления на предприятии. К недостаткам данной трактовки можно отнести то, 

что в ней не отражена его сущностная характеристика, наличие специфических 

методов. Определение, данное И.Т. Балабановым [2], очень емко отражает 

основные этапы и процедуры финансового планирования, однако к его 

недостаткам можно отнести отсутствие упоминания о назначении и роли данного 

вида управленческой деятельности. Определение Л.Н. Павловой [53] является 

очень узким и рассматривает только ограниченный перечень объектов 

финансового планирования – финансовых ресурсов и фондов денежных средств. 



13 

 

Критикуя данную трактовку можно отметить, что к объектам финансового 

планирования можно отнести также и источники финансирования ресурсов 

предприятия, выбор политики управления ими и прочих аспектов финансовой 

деятельности предприятия. 

Определение, данное в финансово-кредитном словаре под редакцией  М.Г. 

Лапусты  и П.С. Никольского [65], рассматривает финансовое планирование в 

качестве процессов разработки системы финансовых планов по отдельным 

аспектам финансовой деятельности, обеспечивающих реализацию финансовой 

стратегии предприятия в предстоящем периоде. Про достоинства данного 

определения можно сказать, что оно учитывает сущностную характеристику 

процесса, объекты и цели финансового планирования. К недостаткам можно 

отнести то обстоятельство, что в нем роль финансового планирования ограничена 

лишь составлением исходных данных для реализации финансовой стратегии. 

По мнению Т.В. Тепловой [69] под финансовым планированием понимаются 

процессы оценки и выбора проекта капитальных вложений, а также его 

формализация в виде бюджета или финансового плана. К недостаткам данной 

трактовки можно отнести то, что в ней не отражена его сущностная 

характеристика, наличие специфических методов, а также узость применения 

финансового планирования исключительное к объектам капитальных вложений. 

Определение, предложенное О.Е. Николаевой [50], обладает такими 

достоинствами как наличием сущностной характеристики процессов, указанием 

объектов финансового планирования. К недостаткам можно отнести то, что роль 

данных финансового планирования ограничивается лишь использованием в целях 

производственной или маркетинговой деятельности.  

К достоинствам определения П.Н. Брусова [10], рассматривающего 

финансовое планирование в качестве процесса разработки системы мероприятий 

по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и 

повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде, 

можно отнести наличие указания характеристики данного вида деятельности, его 
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роли в управлении. К недостаткам, данного определения можно отнести то, что 

определение процесса в качестве системы «мероприятий» не отражает его 

сущности в виде процесса расчета финансовых планов. 

Также исследуя вопросы трактовки термина «финансовое планирование» 

необходимо отметить, что в настоящее время дискуссионными являются моменты 

отождествления данного понятие с термином «бюджетирования». 

В науке на сегодняшний момент отсутствует единое мнение в понимании 

сущности понятия бюджетирование. И.А. Бланк [8] описывает его как 

оперативный финансовый план, разрабатываемый обычно в рамках до одного 

года, отражающий расходы и поступления средств по отдельным направлениям 

хозяйственной деятельности, отдельным видам операций, отдельным 

инвестиционным проектам. 

По мнению В.Е. Хруцкого [72], бюджетирование – это технология 

финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от 

бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать 

прогнозируемые и полученные финансовые показатели.  

Е.С. Стоянова [67], заостряя внимание на планировании, считая его основой 

бюджетирования, а главной его целью определяет максимизацию денежного 

потока, при этом подчеркивая, например, что: «процесс бюджетирования является 

составной частью финансового планирования, т. е. процесса определения 

будущих действий по формированию и использованию финансовых ресурсов».  

А.П. Виткалова [13] считает, что бюджетирование – это финансовое 

планирование, охватывающее все стороны деятельности организации, 

позволяющие составлять все понесенные расходы и полученные доходы в 

финансовых терминах на предстоящий период.  

А.Н. Водолазов [14] рассматривает бюджетирование, как процесс финансового 

планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого 

оформляются системой бюджетов. 
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Для того чтобы увидеть существенные различия между понятиями 

«бюджетирование» и «финансовое планирование» рассмотрим этапы их 

формирования (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Основные этапы бюджетирования и финансового планирования 

Этапы бюджетирования Этапы финансового планирования 

1. Определение целей компании на предстоящий 

период  
1. Определение целей;  

2. Определение структуры бюджета и процедуры 

их подготовки.  

2. Моделирование будущего 

(финансового) состояния предприятия;  

3. Анализ и обобщение собранной информации 

перед подготовкой бюджетов; Сообщение целей 

предприятия, структуры и процедуры подготовки 

бюджетов менеджерам и экономистам 

подразделений.  

3. Определение способов его 

достижения;  

4. Подготовка и планирование бюджета продаж; 

бюджетов производства; бюджетов 

общехозяйственных служб; бюджета финансовых 

операций, налогов.  

4. Планирование потребности в 

оборотном и основном капитале  

5. Составление сводных финансовых бюджетов 

(денежных потоков, прибылей и убытков, 

балансового отчета)  

5. Планирование источников дохода  

6. Корректировка бюджетов  

4. Декомпозиция заданных (желаемых) 

результатов в цели и постановка 

задачи исполнителям, которые сами 

определят способы их достижения.  

7. Утверждение бюджетов. Доведение бюджета до 

сведения руководителей  
 

8. Анализ исполнения бюджета по итогам 

истекшего года  
 

 

Анализ данных таблицы показывает, что схожесть между понятиями 

наблюдается только в первом пункте – определении целей (планов) компании. 

Далее бюджетирование направлено на определение структуры бюджета, 

подготовку и составление всех бюджетов организации, последующую 

корректировку и утверждение бюджетов. В свою очередь финансовое 

планирование занимается моделированием будущего финансового состояния 

предприятия и определением способов его достижения.  

Не смотря на то, что эти два процесса имеют довольно близкие определения, 

они по своей сущности сильно отличаются друг от друга.  
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По мнению А.А. Дородновой [23], самым важным отличием, которое 

разделяет финансовое планирование и бюджетирование на две разные технологии 

является конечный результат, на который они нацелены. Следует отметить, что 

финансовое планирование определяет финансовые результаты, которые 

необходимо достичь предприятию для обеспечения своей финансовой 

стабильности и развития, а бюджетирование определяет каким образом этого 

можно достичь и что для этого нужно делать. Иначе говоря, финансовое 

планирование определяет цель, а бюджетирование процедуру достижения этой 

цели.  

В процессе финансового планирования учитываются все финансовые ресурсы, 

которыми владеет предприятие, и которые будут созданы в процессе 

деятельности.  

Процесс бюджетирования оперирует денежными потоками, т. е. только 

денежными ресурсами, поскольку именно наличие и движение денежных средств 

определяют возможность осуществления оперативного контроля по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности и влияния на нее. 

Таким образом, рассмотренные подходы к трактовке понятие «финансового 

планирования» выявили определенные достоинства и недостатки.  

Основными недостатками рассмотренных определений, в разном сочетании 

можно назвать узость трактовок, отсутствие упоминания о назначении и роли 

данного вида управленческой деятельности, отсутствие сущностной 

характеристики, наличия специфических методов, отождествление с 

бюджетированием.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует 

необходимость внесения определенных уточнений в определение понятие 

«финансового планирования». На наш взгляд, определение термина «финансовое 

планирование» должно включать: 

– сущностную характеристику; 

– цель осуществления;  
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– субъект управления; 

– объекты управления; 

– назначение; 

– период управленческого воздействия. 

Характеристика необходимых элементов, отражающих на наш взгляд 

сущность финансового планирования, представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристика элементов, отражающих сущность финансового                     

                          планирования 

Элемент Характеристика 

Сущностная характеристика 
элемент управления 

процесс разработки финансовых планов 

Цель осуществления прогнозирование  

Субъект управления финансовые службы организации 

Объекты управления 

совокупность финансовых ресурсов и источников их 

формирования, находящихся в собственности или 

планируемых к приобретению (созданию, 

получению) 

Назначение 
эффективное развитие и бесперебойная работа 

предприятия 

Период управленческого воздействия будущие периоды 

 

Таким образом, с учетом выбранных элементов, отражающих сущность 

финансового планирования можно внести уточнение в существующие 

определения финансового планирования, сформулировав его следующим 

образом. 

Финансовое планирование представляет собой вид управленческой 

деятельности, выражающийся в процессе разработки финансовыми службами 

организации финансовых планов по прогнозированию совокупности финансовых 

ресурсов и источников их формирования, находящихся в собственности или 

планируемых к приобретению (созданию, получению) в целях обеспечения 

эффективного развития и бесперебойной работы предприятия в будущих 

периодах. 

По нашему мнению, данное определение наиболее полно отражает сущность 

финансового планирования на предприятии. 
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Далее перейдем к рассмотрению основных принципов финансового 

планирования. 

Впервые общие принципы планирования были сформулированы                      

А. Файолем [79]. В качестве основных требований к разработке программы 

действия или планов предприятия им были названы пять принципов: 

необходимость, единство, непрерывность, гибкость и точность. 

В развитии внутрифирменного планирования в зарубежных корпорациях 

можно выделить несколько этапов. Идея о том, что предвидение как прообраз 

функции планирования в более современном понимании является исходным 

моментом любого управления, восходит еще к классикам науки управления, т.е. к 

эпохе формирования корпораций в период до второй мировой войны.  

В это же время в крупных фирмах начала появляться структура, регулярно 

занимающаяся текущим планированием производственно-хозяйственной 

деятельности.  

Однако для годового (или же среднесрочного) внутрифирменного 

планирования характерны традиционные методологические принципы – оно 

обращено внутрь фирмы (основано на рассмотрении предприятия как «закрытой» 

системы) и служит, прежде всего, инструментом распределения 

внутрифирменных ресурсов, а также рациональной организации, координации, 

контроля деятельности внутрикорпоративных подразделений. 

В современной отечественной науке и практике планирования, помимо 

указанных классических принципов планирования, широкую известность имеют 

общеэкономические принципы: системность, комплексность, оптимальность, 

эффективность, научность, приоритетность, сбалансированность, занятость, 

директивность, самостоятельность, равнонапряженность, конкретность, 

объективность и др. Все они достаточно подробно раскрыты в научной и учебной 

литературе по планированию [4, 26, 30].  

Большинство авторов [8, 29, 44], к числу специфических принципов 

финансового планирования, относят следующие: 
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– научности в планировании финансов – реализуется через использование 

научно обоснованных методов в финансовом планировании; 

– оптимальности в планировании финансов – означает выбор одного наиболее 

оптимального планового решения из возможных планируемых вариантов; 

– целевой направленности и интегрированности в общую систему 

планирования и подчинения миссии и общей стратегии развития – означает 

необходимость четкой формулировки миссии, определение ее стратегических 

целей; 

– системного характера планирования – состоит в том, что финансовое 

планирование представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов 

(планов), которые направлены на достижение стратегической цели предприятия; 

– финансового соотношения сроков – состоит в том, что получение и 

использование средств должно происходить в установленные сроки, т.е., к 

примеру, капиталовложения с длительными сроками окупаемости целесообразно 

финансировать за счет долгосрочных заемных средств; 

– обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости – реализуется через 

такое финансовое планирование, которое должно обеспечивать 

платежеспособность предприятия в любой момент времени; 

– принцип сбалансированности рисков – состоит в том, что, к примеру, особо 

рисковые инвестиции долгосрочного характера целесообразно финансировать за 

счет собственных средств; 

– принцип учета потребностей рынка – означает то, что для организации 

важно учитывать конъюнктуру рынка, его емкость и деятельность конкурентов на 

нем; 

– принцип предельной рентабельности – реализуется через выбор тех 

направлений вложений средств, которые обеспечивают максимальную отдачу при 

минимальных рисках; 

– принцип координации финансовых планов – заключается в том, что 

финансовые планы различных структурных подразделений  
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и видов взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Однако некоторые авторы предлагают иные классификации и содержание 

принципов финансового планирования. Например, В.П. Савчуком [60] 

предложены следующие основные технологические принципы финансового 

планирования. 

Принцип соответствия состоит в том, что приобретение текущих активов 

(оборотных средств) следует планировать преимущественно за счет 

краткосрочных источников. Другими словами, если предприятие планирует 

закупку партии товаров, прибегать для финансирования этой сделки к эмиссии 

облигаций не следует. Необходимо воспользоваться краткосрочной банковской 

ссудой или коммерческим кредитом поставщика. В то же время, для проведения 

модернизации парка оборудования следует привлекать долгосрочные источники 

финансирования.  

Принцип постоянной потребности в рабочем капитале (собственных 

оборотных средствах) сводится к тому, что в прогнозируемом балансе 

предприятия сумма оборотных средств предприятия должна превышать сумму его 

краткосрочных задолженностей, т.е. нельзя планировать “слабо ликвидный” 

баланс предприятия.  

Данный принцип имеет ярко выраженный прагматичный смысл – 

определенная часть оборотных средств предприятия должна финансироваться из 

долгосрочных источников (долгосрочной задолженности и собственного 

капитала). В этом случае предприятие имеет меньший риск испытать дефицит 

оборотных средств.  

Принцип избытка денежных средств предполагает в процессе планирования 

«не обнулять» денежный счет, а иметь некоторый запас денег для обеспечения 

надежной платежной дисциплины в тех случаях, когда какой-либо из 

плательщиков просрочит по сравнению с планом свой платеж. В том случае, 

когда в реальной практике сумма денег предприятия становится чрезмерно 
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большой (выше некоторого порогового значения), предприятие может прибегнуть 

к покупке высоколиквидных ценных бумаг.  

Л.И. Юзвович и Е.А. Юдина [78] отмечают, что принципы организации 

системы финансового планирования определяют некий характер и содержание 

конкретного вида управленческой деятельности на предприятии. Авторами 

предлагается современная модель принципов организации системы финансового 

планирования на основе комплексного подхода методического планирования 

финансовых показателей (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Модель принципов организации системы  

                                            финансового планирования на основе комплексного    

                                           подхода методического планирования финансовых                                 

                       показателей (Л.И. Юзвович, Е.А. Юдина) 
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По мнению вышеуказанных ученых, предложенная модель дает возможность 

рационально распределять финансовые ресурсы предприятия, эффективно 

использовать систему финансирования проектов, обеспечивать 

платежеспособность предприятия на всех его этапах развития и учитывать 

конъюнктуру рынка. 

Таким образом, принципы финансового планирования организации 

определяют характер и содержание плановой деятельности в организации. 

Проанализировав труды ученых в части рассмотрения принципов финансового 

планирования, можно сделать вывод о том, что данный вопрос является широко 

освещенным в литературе и не нуждается в уточнениях. 

Далее перейдем к рассмотрению роли финансового планирования в 

деятельности предприятий. 

По мнению большинства ученых-экономистов, наличие у предприятия 

эффективной системы финансового планирования дает возможность обеспечить 

бесперебойное производство и организацию запланированных операций, 

осуществлять контроль за их исполнением, проводить оценку эффективности 

работы персонала и уровня мотивации сотрудников, обеспечивает возможность 

максимально быстрого и эффективного принятия управленческих решений.  

Для аппарата управления предприятием финансовое планирование выступает 

в качестве вектора последующего развития по запланированным критериям и дает 

возможность прогнозирования будущих результатов работы компании, 

возможности их осуществления. 

Другими словами, система финансового планирования на предприятии дает 

возможность получить ответы на такие вопросы, как:  

– в каком направлении развития движется организация; 

– каких целей предприятия способно достичь; 

– каких целей придерживается предприятие; 

– при помощи какого объема и характера ресурсов предприятие сможет 

достичь поставленных целей. 
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Получив ответы на вышеуказанные вопросы, аппарат управления 

предприятием сможет избрать определенное направление последующего развития 

с влияния меняющихся рыночных факторов. Предприятие сможет максимально 

эффективно использовать существующие ресурсы в целях достижения 

поставленных целей, повысить уровень конкурентоспособности и улучшит 

систему контроля на предприятии. Роль финансового планирования в разрезе 

общих принципов можно схематично представить на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Общие принципы финансового планирования 
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Преимущества наличия у предприятия развитой системы финансового 

планирования представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Преимущества наличия у предприятия развитой      системы   

                         финансового планирования 
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достижения поставленной цели на каждом этапе, оценивает успешность 

выполнения плана по финансовым показателям, а затем вносит коррективы в 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. В силу определенных 

условий, предприятие всегда подвергается предпринимательскому риску, но 

развитая система финансового планирования позволяет его минимизировать, а 

также устранить все негативные эффекты, которые ему сопутствуют. 

Таким образом, в настоящее время существует необходимость внесения 

определенных уточнений в определение понятие «финансового планирования».  

 

1.2  Сущность, виды, функции и элементы финансового плана развития    

  предприятия 

 

Финансовый план как завершающий этап финансового планирования решает 

его основную задачу, заключающуюся в поиске и выборе наиболее выгодного и 

финансово-устойчивого варианта финансового плана фирмы.Финансовый план 

представляет собой комплексный план функционирования и развития 

предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане 

прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. 

Финансовый план разрабатывается на основе других разделов плана 

экономического и социального развития предприятия. В свою очередь разработка 

финансового плана оказывает существенное влияние на формирование плана 

себестоимости, использование материальных и других ресурсов. При составлении 

финансового плана непременно должны учитываться имеющиеся резервы 

производства, так как в нем устанавливаются задания по улучшению 

использования ресурсов, повышению рентабельности производства. В целях 

рассмотрения сущности понятия «финансовый план» рассмотрим наиболее 

распространенные подходы его трактовке, используемые в различных вариациях 

в экономической литературе, в таблице 1.4.  
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Таблица 1.4 – Наиболее распространенные трактовки термина «финансовый  

                          план», используемые в различных вариациях в экономической                                

                          литературе 

Автор Трактовка понятия «финансовый план» 

Н.Н. Селезнева, 

 А.Ф. Ионова [62] 

важнейший элемент бизнес-планов, составляемых как для 

обоснования конкретных инвестиционных проектов и программ, 

так и для управления текущей и стратегической финансовой 

деятельностью. Этот документ обеспечивает взаимоувязку 

показателей развития предприятия с имеющимися ресурсами. 

В.В.  Ковалев [34] 
документ, характеризующий способ достижения финансовых 

целей компании и увязывающий ее доходы и расходы. 

Н.А.  Сафронов [77]  

составляется в виде баланса доходов и расходов, который 

выражает в денежной форме результаты хозяйственно-

финансовой деятельности, взаимоотношения с бюджетом, 

банками, вышестоящими организациями 

М.Г. Лапуста,  

Т.Ю. Мазурина,  

Л.Г. Скамай [41]  

составная часть внутрифирменного планирования, процесс 

разработки системы показателей по обеспечению предприятия 

необходимыми денежными средствами и повышению 

эффективности его финансовой деятельности в будущем 

периоде 

 

Таким образом, рассмотрев наиболее распространенные трактовки термина 

«финансовый план», используемые в различных вариациях в экономической 

литературе, можно выделить следующие основополагающие признаки понятия 

«финансовый план»: 

– финансовый план является необходимым элементом финансового 

планирования; 

– обеспечивает взаимоувязку показателей развития предприятия с 

имеющимися ресурсами; 

– выражает в денежной форме результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Наряду с отождествлением понятия «финансовое планирование» с термином 

«бюджетирование» важным вопросом при рассмотрении сущности финансового 

плана является разграничение его с понятием «бюджет». 

В.В. Ковалев [34] отмечает, что в экономической литературе, особенно 

англоязычной, можно встретить близкие понятия: «планирование» (planning) и 
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«бюджетирование» (budgeting), которые означают составление соответственно 

плана и бюджета соответственно.  

Основные различия между планом и бюджетом, систематизированные В.В. 

Ковалевым представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Ключевые различия понятий «план» и «бюджет» в контексте  

                          деятельности фирмы (по В.В. Ковалеву) 

Признак Понятие «план» Понятие «бюджет» 

Показатели и ориентиры 
Любые, в том числе 

неколичественные 
В основном стоимостные 

Назначение 

Формулирование целевых 

ориентиров, которые надо 

достигнуть, и способов достижения 

Детализация способов 

ресурсного обеспечения 

выбранного варианта 

достижения целей 

Горизонт планирования 

В зависимости от назначения плана, 

однако акцент делается на 

формулирование целей стратеги-

ческого и тактического характера и 

способов их достижения 

В основном до года, т е 

доминанта краткосрочного 

аспекта в процессе 

идентификации целей и 

способов их достижения 

Детализированность 

Относительно невысокая (подлежат 

раскрытию и взаимоувязке лишь 

ключевые индикаторы) 

Высокая 

Требуемая точность 

значений используемых 

индикаторов 

Приемлемая в контексте 

длительного горизонта 

планирования 

Высокая в контексте 

краткосрочного характера 

составляемого бюджета 

 

В.В. Ковалев [34] считает, что оба подхода чрезвычайно близки друг к другу. 

План трактуется как более широкое понятие, однако во втором подходе, в 

отличие от первого, доминанта финансовой компоненты в бюджетировании не 

подчеркивается; иными словами, бюджет может составляться не обязательно в 

стоимостных показателях.  

Таким образом, рассмотрев основополагающие признаки понятия 

«финансовый план» и его отличие от понятия «бюджет» перейдем в 

рассмотрению основных видов финансовых планов. 

После анализа научной литературы относительно видов финансовых планов 

можно выделить следующие обобщенные критерии их классифицирования: 

– по времени; 

– по сроку составления; 
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– по функциональной роли; 

– по содержанию информации (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Виды финансовых планов 

 

Временные периоды, на которые составляются финансовые планы, могут быть 

различны. В зависимости от срока, на который составлен план, различают 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы (таблица 1.6).  

Таблица 1.6 – Виды планов по сроку составления и их особенности 

Вид финансового 

плана 

Наименование 

планирования 

Срок, на который составлен финансовый план 

Краткосрочный Оперативное 1 год 

Среднесрочный Тактическое 1–3 года 

Долгосрочный Стратегическое свыше 3 лет 

 

Финансовые планы могут быть основными и вспомогательными 

(функциональными, частными). Вспомогательные планы призваны обеспечить 

Виды финансовых планов 

По времени По срокам По функциональной 

роли 

По содержанию 

информации 

Вступительные 

Текущие 

Антикризисные 

Объеди-

нительные 

Разделительные 

Ликвида-

ционные 

Краткосрочные 

Среднесрочные 

Долгосрочные 

Основные 

Вспомо-

гательные 

Статические 

Динмические 
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составление основных планов. Например, основной план включает в себя 

плановые показатели выручки, себестоимости, налоговых платежей и многие 

другие. Чтобы свести все показатели в один план (основной), необходимо 

предварительно составить целый ряд вспомогательных планов чуть ли не по 

каждому показателю. Следует распланировать величину выручки, себестоимости 

и прочие показатели (только тогда можно свести все воедино, получив основной 

план) [70]. 

По времени составления финансовые планы могут быть: 

– вступительными (организационными) – формируются на дату организации 

компании;  

– текущими (операционными) – составляются периодически в течение всего 

времени функционирования компании; 

– антикризисными; 

– объединительными (соединительными, планами слияния);  

– разделительными; 

– ликвидационными.  

В отношении антикризисных, объединительных (соединительных), 

разделительных, ликвидационных финансовых планов легко сделать вывод, что 

они составляются, когда в компании проводятся процедуры санации 

(оздоровления), организация объединяется, разделяется или находится на стадии 

ликвидации.  

Потребность в формировании антикризисного финансового плана возникает 

тогда, когда компания находится на стадии явного банкротства. С помощью 

антикризисного финансового плана можно определить, каковы у компании 

реальные убытки, имеются ли резервы для погашения кредиторской 

задолженности и какова их оценочная величина, а также пути выхода из 

создавшегося положения.  

Разделительные и объединительные (соединительные, планы слияния) 

финансовые планы можно назвать планами-антиподами. Соединительные 
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(объединительные, планы слияния) и разделительные финансовые планы 

составляются при присоединении одной компании к другой или при разделении 

компании на несколько юридических лиц. 

Другими словами, соединительные (объединительные, планы слияния) и 

разделительные планы формируются при реорганизации юридического лица, 

которая может производиться в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования.  

Объединительные (соединительные, планы слияния) финансовые планы 

составляются при объединении (слиянии) двух и более компаний в одну или при 

присоединении одной или более структурных единиц к данной компании.  

Разделительные финансовые планы составляются в момент разделения 

компании на две или более компании или при выделении одной или более 

структурных единиц данной компании в другую. Ликвидационные финансовые 

планы составляются в момент ликвидации компании. Причинами ликвидации 

могут быть банкротство, закрытие вследствие реорганизации.  

По содержанию отображаемой информации различают статические и 

динамические (гибкие) финансовые планы. Статические планы содержат один 

уровень представляемой информации, а динамические (гибкие) – несколько [76].  

В мировой и российской научной среде выделяют различные типы 

финансовых планов: стратегические и текущие, долгосрочные и  

краткосрочные и т.д.  

Рассмотрим основные функции финансовых планов развития предприятия. 

Проведенный анализ теоретических положений показал, что финансовое 

планирование в системе управления выполняет очень важные функции. Это 

следует из факта, что управленческий цикл начинается с процесса планирования. 

Если рассмотреть систему управления как универсальный замкнутый цикл, 

началом и концом этого цикла является планирование.  

На основании изучения теоретических источников в общем виде функции 

финансовых планах можно обобщить следующим образом (таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 – Функции финансовых планов 

Название функции Содержание функции 

Формирование финансово-

экономических прогнозов 

Предоставление прогнозных данных о планируемом 

состоянии финансов, необходимых аппарату управления 

хозяйствующего субъекта в целях принятия 

управленческих решений 

Обеспечение основы для 

проведения контроля 

Выявление отклонений показателей деятельности 

предприятия от запланированных, основа для анализа 

причин данных отклонений. Возможность изменения 

способа реализации планов или изменения показателей, 

на которых был составлен план 

Обеспечение координации 

управленческих действий 

Финансовые планы обеспечивают временную и 

функциональную координацию (согласованию) 

отдельных мероприятий в рамках программы развития 

предприятия 

Основа для постановки задач 

управления 

Пари разработке финансового плана возникает  

необходимость принятия решений заблаговременно, до 

начала деятельности в этот период 

Средство для делегирования 

полномочий 

Одобрение руководством предприятия бюджета (плана) 

подразделения служит сигналом того, что в дальнейшем 

оперативные решения принимаются на уровне этого 

подразделения (децентрализовано), если они не выходят 

за установленные бюджетом рамки. Если же бюджеты на 

уровне подразделений не разрабатываются, руководство 

предприятия вряд ли будет в такой степени склонно к 

децентрализации процесса принятия оперативных 

решений. 

 

Таким образом, от того, насколько будут тщательно разработаны финансовые 

планы и основанные на них управленческие решения, настолько эффективно, 

надежно и устойчиво предприятие будет функционировать. Таким образом, план 

рассматривают не как догму, не как ряд количественных и качественных 

характеристик, которые обязательны для исполнения, а как самый рациональный 

и эффективный путь, разработанный при указанных внутренних и внешних 

условиях. 

В.А. Матосян [47] отмечает, что в системе управления планирование 

выполняет много важных функций, а именно:  

– формализует и описывает процессы будущего развития предприятия с 

расчетом альтернативных вариантов изменения среды и способов оптимальной 

адаптации предприятия к этим изменениям;  
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– обеспечивает синхронизацию привлечения и использования внутренних и 

внешних ресурсов, исходя из оптимальной потребности в них;  

– снижает риск потерь от неблагоприятных условий окружающей среды за 

счет разработки на этапе планирования соответствующих действий при 

появлении этих условий;  

– учитывает специфические особенности сезонных колебаний (особенно 

характерных для сферы обслуживания) и обеспечивает меры для уменьшения 

потерь от этих колебаний;  

– создает условия эффективного управления и оценки последствий принятых 

решений за счет спецификации, формализации и ясного представления об 

оптимальном развитии предприятия.  

Таким образом, основной функционал финансового плана заключается в том, 

что от их четкости, конкретности и реальности выполнения зависит 

эффективность административных управленческих решений.  

Разработка финансовых планов является одним из основных средств контактов 

с внешней средой: поставщиками, потребителями, дистрибьюторами, 

кредиторами, инвесторами. От их доверия зависят стоимость активов организации 

и возможность ее эффективной деятельности, поэтому финансовый план должен 

быть хорошо продуман и серьезно обоснован. Как процесс, финансовое 

планирование завершается практическим внедрением планов и контролем за их 

выполнением [73].  

Финансовое планирование должно быть комплексным, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами различные направления: 

– инновации (то есть разработку и внедрение новых технологий, влияющих на 

поддержание конкурентоспособности продукции, создание новых продуктов, 

производств и т. д.);  

– снабженческо-сбытовую деятельность; 

– производственную (операционную) деятельность;  

– организационную деятельность.  
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При составлении финансовых планов используются следующие 

информационные источники: 

– данные бухгалтерской и финансовой отчетности;  

– сведения о выполнении финансовых планов в предыдущих периодах;  

– договоры (контракты), заключаемые с потребителями продукции и 

поставщиками материальных ресурсов;  

– прогнозные расчеты объемов продаж или планы сбыта продукции, 

составленные исходя из заказов, прогнозов спроса, уровня продажных цен и 

других характеристик рыночной конъюнктуры;  

– экономические нормативы, утверждаемые законодательными актами 

(налоговые ставки, тарифы отчислений в государственные социальные фонды, 

нормы амортизационных отчислений, учетная банковская процентная ставка, 

минимальный размер месячной оплаты труда и т. д.).  

В ходе планирования необходимо по возможности учитывать или 

анализировать все факторы: аналитические материалы, тенденции рынков, общую 

политическую и экономическую обстановку, мнения аналитиков и экспертов, 

моральные и этические нормы и др.  

Анализу должны быть подвергнуты как экономические (ключевая ставка 

Банка России, курсы валют, ставки по кредитам в местных банках, величина 

имеющихся свободных денежных средств, сроки погашения кредиторской 

задолженности и многие другие), так и неэкономические факторы (возможность 

взыскания дебиторской задолженности, уровень конкуренции, изменения в 

законодательстве и т. п.). Прежде чем принять решение, важно оценить все 

имеющиеся альтернативы. Причем целесообразнее для точности плана оценивать 

не строгое значение показателя, а диапазон значений. Важно учесть и возможные 

форс-мажорные ситуации.  

Что касается основных элементов финансового плана, то разными учеными 

рассматривается разная структура данного документа. 

По мнению Г.Н. Степановой [66] в финансовый план входят:  
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– расчет потребности в собственных оборотных средствах, определение 

источников ее покрытия; 

– плановый расчет прибыли и ее распределение; 

– баланс доходов и расходов. 

Т.Е. Дрок, Д.С. Шапарь [25] указывают, что элементы финансового плана 

зависят от его вида. В долгосрочный финансовый план (до 5 лет) по их мнению 

включается: 

– объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации стратегий 

развития предприятия с изысканием источников их привлечения  

– прирост стоимости предприятия. 

В среднесрочный финансовый план (1 год) включается: 

– затраты на закупку сырья и материалов по источникам их финансирования; 

– цены реализации по каждому виду продукции; 

– выручка от продаж; 

– средства на финансирование инвестиционных проектов (по каждому 

проекту; 

– налоговые платежи; 

– процентные платежи; 

– чистая прибыль (в целом по предприятию); 

– оборотные активы предприятий; 

– собственные оборотные активы; 

– рентабельность продукции, рентабельность активов, норма прибыли 

(валовой, чистой и операционной); 

– оборачиваемость оборотных средств по предприятию в целом, по каждому 

каналу сбыта; оборачиваемость средств в расчетах; 

– соотношение собственного и заемного капитала; 

– коэффициенты финансовой устойчивости, имущественного положения, 

рыночной активности предприятия. 

В краткосрочный финансовый план (1-3 месяца) включают: 
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– цены реализации продукции; 

– выручка от реализации продукции; 

– дебиторская задолженность; 

– кредиторская задолженность; 

– остатки денежных средств на счетах; 

– текущие затраты по подразделениям; 

– текущие затраты по видам ресурсов; 

– текущие поступления денежных средств; 

– прибыль до налогообложения по предприятию в целом, по каждому 

подразделению, по каждому потребителю; 

– процентные платежи; 

– налоговые платежи; 

– средства, направляемые на финансирование инвестиционных проектов; 

– коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости. 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова [62] отмечают, что базовыми разделами 

финансового плана являются: 

– смета объема реализации продукции; 

– баланс денежных поступлений и расходов; 

– план прибылей и убытков; 

– плановый бухгалтерский баланс; 

– расчет точки безубыточности продажи товаров. 

По мнению Е.И. Шохина [71] стратегическое финансовое планирование 

включает разработки трех основных прогнозных финансовых документов: 

– прогноз отчета о прибылях и убытках; 

– прогноз движения денежных средств; 

– бухгалтерского баланса. 

Основная цель разработки этих документов заключается в оценке финансового 

положения предприятия на конец планируемого периода. 
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Н.А. Сафронов [77] считает, что примерное содержание разделов финансового 

плана можно представить следующими основными статьями доходов и расходов. 

1. Доходы и поступления средств:  

– прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 

– прибыль от прочей реализации (основных средств, других активов); 

– планируемые внереализационных доходы, в том числе: доходы от долевого 

участия в уставном капитале других предприятий; доходы, полученные от ценных 

бумаг; доходы от хранения денежных средств на депозитных счетах в банках и 

других финансово-кредитных учреждениях; доходы от сдачи имущества в аренду; 

– амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов и 

нематериальных активов; 

– поступления средств от других предприятий; 

2. Расходы и отчисления средств: 

– налоги, уплаченные из прибыли (по видам налогов); 

– распределение чистой прибыли, в том числе: на накопление (по 

направлениям использования); на потребление (по направлениям использования). 

– долгосрочное инвестирование (по формам инвестиций), в том числе: за счет 

амортизационных отчислений; за счет других источников финансирования (по 

видам источников). 

– прочие расходы. 

А.Н. Трошин [70] считает, что финансовый план состоит из четырех разделов: 

– поступления средств и доходы;  

– отчисления средств и расходы;  

– кредитные взаимоотношения;  

– бюджетные взаимоотношения. 

Расчеты по каждой из статей баланса показывают размер доходов предприятия 

и его расходы. Раздел «Поступления средств и доходы» дает представление о 

поступлении основной прибыли, различных внутренних доходах, поступлении 
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денежных средств от внешних источников. Большую часть дохода предприятия 

составляет прибыль, полученная от реализации готовой продукции. 

Раздел «Отчисления средств и расходы» отображает расходы материальных 

средств на капитальный ремонт, содержание построек, сооружений и зданий, 

расходы на подготовку кадров и премиальные вознаграждения рабочих и др. 

Во время разработки раздела «Кредитные взаимоотношения» финансового 

плана считают суммы поступающих кредитов, которые будут использоваться для 

успешной работы производственной деятельности предприятия и всех его 

подразделений. Раздел «Бюджетные взаимоотношения» отображает расчет, в 

котором определяется размер денежных платежей и бюджетных средств по всему 

предприятию и его отдельным направлениям.  

Обобщая рассмотренные мнения различных ученых можно сделать вывод о 

том, что финансовый план предприятия, как правило, состоит из двух разделов.  

Первый раздел включает суммы поступлений средств и доходов, в том числе 

прибыли от реализации готовой продукции, прибыли от основных средств; 

планируемые доходы, не зависящие от реализации предприятия (доходы от 

участия (долевого) в уставном капитале прочих организаций (предприятий); 

доходы от содержания ценных бумаг; доходы, полученные в виде арендной 

платы); амортизационные отчисления; денежные средства, полученные от других 

организаций.  

Второй раздел включает в себя отчисления средств и расходы, в том числе 

налоги; распределение прибыли на накопление и потребление; инвестиции. 

В литературе о планировании на предприятиях, как правило, различают две 

схемы организации работ по составлению планов:  

– метод break-down (сверху-вниз) метод; 

– build-up (снизу-вверх).  

По методу break-down работа по составлению бюджетов начинается «сверху», 

т. е. руководство предприятия определяет цели и задачи, в частности плановые 

показатели по прибыли.  
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Затем эти показатели, по мере продвижения на более низкие уровни структуры 

предприятия, в более детализированной форме включаются в планы 

подразделений. По методу build-up поступают наоборот.  

Например, расчет показателей реализации начинают отдельные сбытовые 

подразделения, и затем уже руководитель отдела реализации предприятия сводит 

эти показатели в единый план, который в последствие может войти составной 

частью в общий план предприятия.  

Методы break-down и build-up представляют две противоположные тенденции. 

На практике целесообразно использовать только один из этих методов.  

Планирование и составление бюджетов представляют собой текущий процесс, 

в котором необходимо постоянно осуществлять координацию бюджетов 

различных подразделений. В практике финансового планирования применяют 

следующие методы: экономического анализа; нормативный; балансовый; 

денежных потоков; метод многовариантности; экономико-математическое 

моделирование.  

Сравнительная характеристика современных методов финансового 

планирования на предприятиях представлена в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Сравнительная характеристика современных методов финансового  

                         планирования на предприятиях 

Название метода Сущность и 

содержание метода 

Преимущества метода Недостатки метода 

Расчетно-

аналитический 

метод  

Основан на 

прогнозировании 

финансовых 

показателей на 

основе анализа их 

достигнутой 

величины. 

Применяется, когда 

взаимосвязь между 

показателями 

устанавливается не 

прямым способом, а 

косвенно на основе 

изучения их 

динамики за ряд 

периодов.  

Данный метод 

планирования 

используется при 

отсутствии технико-

экономических 

нормативов, а 

взаимосвязь показателей 

может быть установлена 

не прямо, а косвенно, на 

основе анализа их 

динамики и связей.  

При наличии у 

предприятия 

недогруженных активов 

использование данного 

метода вызовет усиление 

степени недозагрузки, 

что может привести к 

серьезным искажениям в 

конечных параметрах 

всего финансового плана  
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Продолжение таблицы 1.8 

Название метода 
Сущность и содержание 

метода 

Преимущества 

метода 
Недостатки метода 

Метод 

оптимизации 

плановых 

решений  

Сводится к разработке 

нескольких вариантов 

расчетов, из которых 

выбирают один.  

Многовариантность 

данного метода при 

составлении смет  

При использовании 

данного метода в итоге 

приводит к большой 

вероятности отклонений 

фактических показателей 

от запланированных  

Балансовый 

метод  

Данный метод 

планирования 

финансовых 

показателей состоит в 

увязке планируемого 

поступления и 

использования 

финансовых ресурсов с 

учетом остатков на 

начало и конец 

планируемого периода 

посредством построения 

балансовых 

соотношений. 

Использование этого 

метода целесообразно 

при планировании 

распределения прибыли, 

формировании фондов 

накопления и 

потребления. 

Балансовый метод 

традиционно 

используется при 

разработке шахматной 

таблицы  

Достоинствами 

балансового метода 

являются 

правильная 

обоснованность и 

реалистичность, 

т.к. необходимы 

верные элементы 

доходов и расходов 

для ведения их 

учета  

К недостаткам относится 

динамика рыночных 

оценок капитала, 

конъюнктуры, инфляции  

Нормативный 

метод  

Основывается на 

системе норм и 

нормативов, 

используемых для 

расчета целого ряда 

показателей 

финансового плана. 

Можно выделить 

следующие нормы и 

нормативы: 

федеральные; 

региональные; местные; 

отраслевые; групповые; 

внутренние  

Учитывая норматив 

и фактический 

показатель, есть 

вероятность 

рассчитать 

отклонение и на их 

основе разработать 

мероприятия по их 

решению  

К недостаткам данного 

метода относятся 

постоянное изменение 

регулируемых нормативов 

и возможность 

корректировки 

внутриорганизационных 

нормативов  
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Окончание таблицы 1.8 

Название метода Сущность и 

содержание метода 

Преимущества метода Недостатки метода 

Метод 

экономико-

математического 

моделирования  

Позволяет 

установить 

количественно 

определенную 

взаимосвязь между 

планируемым 

показателем и 

факторами, его 

определяющими. 

Экономико-

математическая 

модель может 

выражать 

функциональную 

зависимость 

финансового 

показателя от ряда 

влияющих на него 

факторов  

Широкое применение в 

планировании 

финансовых показателей, 

основанных на 

регрессионной связи. 

Такие модели позволяют 

определить зависимость 

среднего значения 

финансового показателя 

(рассматриваемого как 

случайная величина) от 

одного или нескольких 

факторов  

Небольшой период 

исследования не 

позволяет выявить 

общие закономерности. 

Выбор слишком 

большого периода тоже 

чреват определенными 

неточностями в 

прогнозировании. 

Наиболее оптимальным 

на сегодняшний день 

считается период в 1–2 

года  

 

По мнению О.Н. Лихачевой  [43] процесс финансового планирования 

включает несколько этапов. 

На первом этапе анализируются финансовые показатели за предыдущий 

период. Для этого используют основные финансовые документы предприятий: 

бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 

средств. Они имеют важное значение для финансового планирования, так как 

содержат данные для анализа и расчета финансовых показателей деятельности 

предприятия, а также служат основой для составления прогноза этих документов. 

Баланс предприятия входит в состав документов финансового планирования, а 

отчетный бухгалтерский баланс служит исходной базой на первой стадии 

планирования. 

На втором этапе составляют основные прогнозные документы: прогноз 

баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных средств (движение 

наличности); их относят к стратегическим финансовым планам и включают в 

структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия. 
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На третьем этапе происходит уточнение и конкретизация показателей 

прогнозных финансовых документов посредством составления текущих 

финансовых планов. 

На четвертом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование.  

На пятом этапе процесс финансового планирования завершается практическим 

внедрением планов и контролем за их выполнение. 

В отличие от финансовой отчетности, формы финансовых планов не 

стандартизированы. Их структура зависит от объекта планирования, размера 

организации и степени квалификации разработчиков. 

Также в научной литературе встречается мнение о том, что процесс 

финансового планирования включает несколько этапов, таких как:  

– анализ финансовой ситуации; 

– разработка общей финансовой стратегии фирмы; 

– составление текущих финансовых планов; 

– корректировка, увязка и конкретизация финансового плана; 

– осуществление оперативного финансового планирования; 

– выполнение финансового плана; 

– анализ и контроль выполнения плана. 

На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности 

предприятия за предыдущий период времени. Это делается на основе 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении 

средств.  

Основное внимание уделяется таким показателям, как объем реализации, 

затраты, размер полученной прибыли. Подводится общий итог, который дает 

возможность оценить финансовые результаты деятельности фирмы и определить 

проблемы, стоящие перед ней. 

Второй этап – это разработка финансовой стратегии и финансовой политики 

по основным направлениям деятельности фирмы.  
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На этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые 

относятся к перспективному финансовому планированию: прогноз отчета о 

прибылях и убытках; прогноз движения денежных средств; прогноз 

бухгалтерского баланса.  

В процессе осуществления третьего этапа уточняются и конкретизируются 

основные показатели прогнозных финансовых документов путем составления 

текущих финансовых планов. 

На четвертом этапе происходит состыковка показателей финансовых планов с 

производственными, коммерческими, инвестиционными, строительными и 

другими планами и программами, разрабатываемыми на предприятии. 

Пятый этап – это осуществление оперативного финансового планирования 

путем разработки оперативных финансовых планов фирмы. 

Шестой этап предусматривает осуществление текущей производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности фирмы, определяющей конечные 

финансовые результаты деятельности в целом. 

Завершается процесс финансового планирования на фирме анализом и 

контролем за выполнением финансовых планов.  

Таким образом, в данном подразделе были рассмотрены сущность, виды, 

функции и элементы финансового плана развития предприятия. Рассмотрев 

наиболее распространенные трактовки термина «финансовый план», 

используемые в различных вариациях в экономической литературе, можно 

выделить следующие основополагающие признаки понятия «финансовый план»: 

финансовый план является необходимым элементом финансового планирования; 

обеспечивает взаимоувязку показателей развития предприятия с имеющимися 

ресурсами; выражает в денежной форме результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности. В мировой и российской научной среде выделяют различные типы 

финансовых планов: стратегические и текущие, долгосрочные и краткосрочные и 

т.д. Функции финансовых планов проявляются в том, что от того, насколько 

будут тщательно разработаны финансовые планы и основанные на них 
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управленческие решения, настолько эффективно, надежно и устойчиво 

предприятие будет функционировать. Обобщая рассмотренные мнения различных 

ученых можно сделать вывод о том, что финансовый план предприятия, как 

правило, состоит из двух разделов. Первый раздел включает суммы поступлений 

средств и доходов. Второй раздел включает в себя отчисления средств и расходы.  

 

1.3 Особенности разработки финансовых планов в целях развития  

            производственных комплексов транспортных предприятий 

 

Проведенная оценка теоретических трудов в области особенности разработки 

финансовых планов в целях развития производственных комплексов 

транспортных предприятий  применительно к предприятиям железнодорожного 

транспорта показала, что в отечественная практика представлена либо общими 

рекомендациями по планированию деятельности транспортных предприятий, 

либо учебными пособиями, разработанными специально для студентов, 

обучающихся в институтах путей сообщений. 

Рекомендации по разработке финансовых планов развития производственных 

комплексов транспортных предприятий отсутствуют в целом. 

Рекомендации по финансовому планированию представлены во внутренних 

положениях ОАО «РЖД» как естественного монополиста в области 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации.  

Например, на сайтах раскрытия информации ОАО «РЖД» можно найти такие 

документы, как Приказ «Об утверждении Регламента формирования 

консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга 

«РЖД», Регламент формирования консолидированного финансового плана и 

инвестиционной программы и т.д. 

Согласно регламенту формирования консолидированного финансового плана 

и инвестиционной программы ОАО «РЖД» участниками процесса формирования 

консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» являются: 
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– ОАО «РЖД» – в части определения периметра консолидации, подготовки 

форм сбора данных и формы-расшифровки инвестиционной программы 

капитальных вложений ОАО «РЖД», необходимых для формирования 

финансового плана; сбора и проверки данных, сбора форм-расшифровок 

инвестиционных программ капитальных вложений дочерних и зависимых 

организаций, его последующей корректировки (в случае необходимости) и 

утверждения; 

– дочерние и зависимые организации ОАО «РЖД» – в части подготовки и 

предоставления форм сбора данных, форм-расшифровок инвестиционных 

программ капитальных вложений, пояснительных записок по инвестиционной 

программе, раскрывающих цели инвестиционных проектов общества, физические 

характеристики проектов и сопроводительных документов, необходимых для 

формирования финансового плана, а также его последующей корректировки (в 

случае необходимости). 

Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» инициирует и 

контролирует процесс формирования финансового плана холдинга. 

В рамках подготовки финансового плана департамент корпоративных 

финансов несет ответственность, в том числе за следующие действия:  

– определение и вынесение на утверждение бюджетным комитетом периметра 

консолидации в соответствии с Регламентом; 

– актуализация форм сбора данных с учетом изменения периметра 

консолидации; 

– сбор форм сбора данных с дочерних и зависимых обществ; 

– подготовка и своевременное предоставление финансового плана холдинга на 

рассмотрение органами управления. 

Горизонт планирования для целей формирования финансового плана ОАО 

«РЖД» составляет три года с разбивкой по финансовым годам. 

Финансовый год ОАО «РЖД» совпадает с календарным, начинается 1 января и 

заканчивается 31 декабря. 
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Ответственными за все действия или бездействие структурных подразделений 

ОАО «РЖД» по подготовке финансового плана являются руководители 

соответствующих структурных подразделений. 

Процесс формирования финансового плана ОАО «РЖД» включает в себя 

четыре последовательных этапа (таблица 1.9). 

Таблица 1.9 – Процесс формирования финансового плана ОАО «РЖД» 

Этап Результат этапа Срок  

Определение 

периметра 

консолидации 

1. Периметр консолидации финансовых планов и 

инвестиционных программ. 

2. Распоряжение о Периметре консолидации 

финансовых планов и инвестиционных программ 

ОАО «РЖД», доведенное до сведения дочерних 

обществ 

До 25 августа 

года, 

предшествующего 

планируемому 

Заполнение форм 

сбора данных и форм-

расшифровок 

инвестиционных 

программ 

1. Заполненные формы инвестиционной 

программы ОАО «РЖД» 

2. Заполненные формы сбора данных, формы-

расшифровки инвестиционных программ и 

сопроводительные документы дочерних и 

зависимых обществ 

До 15 октября 

года, 

предшествующего 

планируемому 

Проверка форм сбора 

данных 

Корректно заполненная форма сбора данных 

ОАО «РЖД» 

Корректно заполненные формы сбора данных и 

сопроводительные документы дочерних и 

зависимых обществ 

До 3 ноября года, 

предшествующего 

планируемому 

Подготовка и 

рассмотрение 

финансового плана 

органами управления 

ОАО «РЖД» 

Консолидированный финансовый план и 

инвестиционная программа ОАО «РЖД» для 

рассмотрения органами управления холдинга 

До 1 декабря года, 

предшествующего 

планируемому 

 

Департамент планирования и бюджетирования обеспечивает ежегодное 

формирование отчетов об исполнении финансовых планов и инвестиционных 

программ ОАО «РЖД» и дочерних обществ. Сформированный отчет об 

исполнении консолидированного финансового плана и инвестиционной 

программы холдинга согласуется старшим вице-президентом ОАО «РЖД» по 

экономике и финансам и выносится на рассмотрение органов управления ОАО 

«РЖД». В целом по результатам рассмотрения особенностей разработки 

финансовых планов в целях развития производственных комплексов 

транспортных предприятий можно сделать следующие выводы: 
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– разработанные методы финансового планирования носят 

общеэкономический характер и практически не адаптированы к специфике 

современного этапа развития рынка железнодорожных перевозок в России; 

– отсутствует систематизированный понятийный аппарат финансового 

планирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта, что и 

определяет необходимость разработки методических положений и рекомендаций 

по финансовому планированию на предприятиях железнодорожного транспорта. 

 

Выводы по главе 1 

1. В результате рассмотрения сущности финансового планирования было 

выявлено, что в настоящее время существует необходимость внесения 

определенных уточнений в определение понятие «финансового планирования».  

2. С учетом выбранных элементов, отражающих сущность финансового 

планирования, предложено и обосновано под финансовым планированием 

понимать вид управленческой деятельности, выражающийся в процессе 

разработки финансовыми службами организации финансовых планов по 

прогнозированию совокупности финансовых ресурсов и источников их 

формирования, находящихся в собственности или планируемых к приобретению 

(созданию, получению) в целях обеспечения эффективного развития и 

бесперебойной работы предприятия в будущих периодах. 

3. Разработанные методы финансового планирования носят 

общеэкономический характер и практически не адаптированы к специфике 

современного этапа развития рынка железнодорожных перевозок в России.  

4. Отсутствует систематизированный понятийный аппарат финансового 

планирования деятельности предприятий железнодорожного транспорта, что и 

определяет необходимость разработки методических положений и рекомендаций 

по финансовому планированию на предприятиях железнодорожного транспорта. 
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА   

    КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОАО «РЖД» И ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  

    ПРОГРАММЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Роль и место производственного комплекса коммунальных услуг в ОАО      

            «РЖД» 

 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

ОАО «РЖД» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и 

является одним из самых крупных предприятий в России. 

Компания была создана путем приватизации имущества федерального 

железнодорожного транспорта, осуществленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 2003 г.  В процессе приватизации 

был создан единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у 

организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его в 

уставной капитал ОАО «РЖД». Единственным акционером компании является 

Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера 

осуществляются Правительством Российской Федерации. 

ОАО «РЖД» оказывает полный спектр услуг в таких сферах как грузовые 

перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт 

подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном 

сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие 

виды деятельности. 
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Компания реализует проекты по строительству железных дорог и развитию 

инфраструктуры в Сербии, Монголии, Северной Корее, Индонезии, Австрии и 

Словакии, в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по 

концессионному управлению железнодорожной системой Армении. 

Заинтересованность в реализации совместных инфраструктурных проектов 

проявляют Вьетнам, Эквадор, Бразилия, Оман, Эфиопия, Иран, Индия и ряд 

других стран.  

Наряду с этим ОАО «РЖД» обеспечивает эффективное развитие 

железнодорожных и интермодальных перевозок грузов в евро-азиатском 

сообщении, в том числе совместно с партнерами в Казахстане, Беларуси, 

Финляндии, Словакии, Германии и Китае. Активно развивается научно-

техническое сотрудничество с компаниями-лидерами в области транспортного 

машиностроения из Германии, Франции, Испании и других государств – 

обеспечивается локализация производства современного подвижного состава на 

территории России. Приоритетным направлением остается укрепление 

взаимодействия с железнодорожными администрациями и компаниями стран 

«Пространства 1520» – основными партнерами ОАО «РЖД» по грузоперевозкам 

и пассажирскому сообщению. 

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская 

Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Имущество компании было сформировано путем внесения в уставный капитал 

ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального 

железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. 

Миссия компании заключается в эффективном развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, 

ядром которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования. 
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Главные цели деятельности – обеспечение потребностей государства, 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и 

услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение 

прибыли. 

Схема укрупненной организационной модели управления холдинга «РЖД» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема укрупненной организационной модели управления холдинга  

                         «РЖД» 
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Пхеньян 

Украина г. Киев 

Эстония г. Таллин 

Франция г. Париж 
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В ходе структурных преобразований ОАО «РЖД», в 2011 г. был организован 

филиал ОАО «РЖД» – Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиал 

ОАО  «Российские железные дороги». 

Центральная дирекция по тепловодоснабжению (далее – Центральная 

дирекция, ЦДТВ) является обособленным подразделением открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Основной задачей Центральной дирекции является эффективное управление 

комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и 

водоотведения Центральной дирекции, в том числе оказание услуг по 

тепловодоснабжению и водоотведению объектов железных дорог ОАО «РЖД», а 

также на договорной основе сторонних потребителей в объемах собственной 

генерации. 

Центральная дирекция создана в соответствии с протоколом заседания Совета 

директоров ОАО «РЖД» от 07.05.2010 г. №9. 

В состав Центральной дирекции входят 15 дирекций по тепловодоснабжению 

с 76 территориальными участками и Дистанцией тепловых сетей – структурного 

подразделения Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению. 

Центральная дирекция руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, международными договорами, уставом ОАО 

«РЖД», приказами и другими нормативными документами ОАО «РЖД». 

Центральная дирекция не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность от имени ОАО «РЖД». Ответственность по обязательствам 

Центральной дирекции несет ОАО «РЖД». 

Основной задачей Центральной дирекции является эффективное управление 

комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и 

водоотведения Центральной дирекции, в том числе оказание услуг по 

тепловодоснабжению и водоотведению объектов железных дорог ОАО «РЖД», а 
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также на договорной основе сторонних потребителей в объемах собственной 

генерации. 

Таким образом, роль производственного комплекса коммунальных услуг в 

ОАО «РЖД» выполняет обособленное подразделение – Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению в соответствии с «Положением о Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиале открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» от 16 ноября 2010 г. №86. 

 

2.2 Общая характеристика и основные технико-экономические показатели  

            производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

 

Основной функцией Центральной дирекции является обеспечение 

эффективного управления комплексом объектов теплоэнергетики, водоснабжения 

и водоотведения в интересах ОАО «РЖД». 

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность 

Центральной дирекции, являются: 

– Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ; 

– Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ; 

– Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ; 

– Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1; 

– Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, а также технические 

регламенты, санитарные нормы и правила, стандарты и инструкции в сфере 

теплоснабжения, газоснабжения, промышленной и пожарной безопасности, 

охраны труда, водоснабжения и водоотведения и экологии, утвержденные на 

федеральном и региональных уровнях. 
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Юридический адрес подразделения: 107078, г. Москва, Каланчевская ул., д. 

15а. Организационная структура управления Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура Центральной дирекции 

                                      тепловодоснабжению 
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Укомплектованность по структурным подразделениям ЦДТВ представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Укомплектованность по структурным подразделениям ЦДТВ  

Структурные подразделения ЦДТВ Укомплектованность, % 

Октябрьская 98,0 

Московская 97,8 

Горьковская 97,0 

Северная 99,1 

Северо-Кавказская 99,3 

Юго-Восточная 99,2 

Приволжская 98,2 

Куйбышевская 94,0 

Свердловская 98,4 

Южно-Уральская 97,0 

Западно-Сибирская 97,5 

Красноярская 95,5 

Восточно-Сибирская 98,5 

Забайкальская 97,5 

Дальневосточная 98,1 

ЦДТВ собственно 107,2 

ЦДТВ - всего 97,7 

 

Списочная численность работников ЦДТВ на 1 января 2016 г. составляет 

18 414 человек при штатной численности 18 842,5 единицы, что составляет 97,7% 

укомплектованности. 

В 2015 году удельный вес категорий персонала в общей численности 

распределялся следующим образом: рабочие – 85,2% (15 685 чел.); руководители 

– 7,4% (1 367 чел.); специалисты – 7,4% (1 362 чел.) и представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Удельный вес категорий персонала по структурным 

подразделениям ЦДТВ 

Структурные подразделения ЦДТВ Рабочие, чел. Руководители, чел. 
Специалисты, 

чел. 

Октябрьская 1 261 119 119 

Московская 1 252 108 89 

Горьковская 826 73 76 

Северная 990 90 86 
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Окончание таблицы 2.2 

Структурные подразделения ЦДТВ Рабочие, чел. Руководители, чел. Специалисты, 
чел. 

Северо-Кавказская 1 321 102 95 

Юго-Восточная 995 99 81 

Приволжская 724 52 64 

Куйбышевская 1 195 118 117 

Свердловская 1 441 132 93 

Южно-Уральская 591 68 61 

Западно-Сибирская 869 72 69 

Красноярская 853 69 68 

Восточно-Сибирская 605 46 62 

Забайкальская 1 510 95 100 

Дальневосточная 1 251 89 99 

ЦДТВ собственно 1 35 83 

 

Среднесписочная численность персонала в целом по ЦДТВ в 2015 году 

составила 18 342 человека.  

Персонал, задействованный на перевозках, занимал 68,9% общей 

среднесписочной численности и составил в 2015 году – 12 630 чел. Численность 

персонала, задействованного на перевозках, в 2015 году сократилась на 5% (589 

чел.). 

По состоянию на 1 января 2016 г. ЦДТВ эксплуатируются 1 246 пунктов 

централизованного водоснабжения, функционирование которых (добыча, 

транспортировка и снабжение потребителей холодной водой), осуществляется 

посредством эксплуатации водопроводных сооружений и оборудования в 

количестве 9 831 объекта, в том числе: 

– артезианские скважины – всего 2 555 ед.; 

– насосные станции – всего 2 179 ед.; 

– станции обезжелезивания – 49 ед.; 

– фильтровальные станции – 32 ед.; 

– пункты перронного водоснабжения – 129 ед.; 

Водопроводные линии и основное оборудование, расположенные на сетях, 

включают: 
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– сети протяженностью 7 830,3 км, в т.ч.: 1 950 км стальных труб и 5 137 км 

чугунных труб; 

– водонапорные башни – 1 004 ед.; 

– резервуары чистой воды – 423 ед.; 

– пневматические водонапорные резервуары – 261 ед.; 

– устройства обеззараживания воды – 185 ед.; 

– паровозные гидроколонки – 346 ед. 

По состоянию на 1 января 2016 г. ЦДТВ эксплуатируется 138 пунктов 

централизованного водоотведения (794 объекта).  

Технологические объекты обеспечивают функционирование пунктов, 

имеющих собственные очистные сооружения, в том числе 120 (87%) 

канализационные очистные сооружения и 18 (13%) локальные очистные 

сооружения. 

Протяженность канализационных сетей и сетей водоотведения составляет 

2 341,2 км, в т.ч.: напорных 684, 4 км; самотечных – 1 656,8 км. 

Объем генерации тепловой энергии за 2015 год составил 8,7 млн Гкал. Из 

общего объема реализации тепловой энергии для нужд организаций и 

предприятий ОАО «РЖД» (перевозки) используется 65% всего объема 

реализации тепловой энергии.  

Основная доля производства тепловой энергии приходится на газовые 

котельные (43%), мазутные котельные (31%) и угольные (24%), суммарно 2% 

приходится на пеллетные, дизельные и электрокотельные. 

Объем производства холодной воды за 2015 год составил 136 млн куб. м, в 

т.ч.: собственная выработка составила 66 млн куб. м, транспортировано (покупка) 

от сторонних организаций 70 млн куб. м. 

За 2015 год станциями (пунктами), входящими с состав хозяйства 

водоотведения, принято и очищено 16,2 млн куб. м стоков. Объем 

транспортировки составил 51 млн куб. м. 

Основные производственные показатели хозяйства ЦДТВ по состоянию на  
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1 января 2016 г. представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Основные производственные показатели хозяйства ЦДТВ по         

                          состоянию на 1 января 2016 г. 

Показатели 2015 год 

1. Реализация тепловой энергии на отопление и 

технологические нужды (тыс. Гкал) 

в том числе прочим потребителям (тыс. Гкал)  

6 902,7 

 

2 303,5 

2. Реализация горячего водоснабжения 

(тыс. Гкал),  

в том числе прочим потребителям (тыс. Гкал)  

820,63 

 

217,83 

3. Транспортировка тепловой энергии на отопление и 

технологические нужды (тыс. Гкал) 

в том числе прочим потребителям (тыс. Гкал)  

1 017,5 

 

177,8 

4. Транспортировка горячей воды (тыс. Гкал) 

в том числе прочим потребителям (тыс. Гкал)  

30,6 

4,8 

5.Количество воды (собственной добычи), поданной 

потребителям (тыс. куб. м)  

в том числе прочим потребителям (тыс. куб. м)  

66 022 

 

23 237,6 

6. Транспортировка холодной воды (тыс. куб. м) 

в том числе прочим потребителям (тыс. куб. м)  

69 894 

12 481,4 

7. Водоотведение (собственными системами) (тыс. куб. м)  

в том числе прочим потребителям (тыс. куб. м)  

16 200 

6 345,9 

8. Транспортировка сточной жидкости на сторонние 

системы водоотведения (тыс. куб. м) 

в том числе прочим потребителям (тыс. куб. м)  

 

50 852,2 

12 715,7 

 

Техническое состояние объектов хозяйства теплоснабжения по состоянию на 1 

января 2016 г. представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Техническое состояние объектов хозяйства теплоснабжения по  

                          состоянию на 1 января 2016 г. 

Показатель до 30% 30-60% 60-99% 100% 

Износ зданий котельных по состоянию, ед. 420 529 382 444 

Износ основного оборудования котельных, 

шт. 

546 819 1 365 1 609 

Износ тепловых сетей, км. 264,2 715,1 926,7 687,4 

 

Структура объектов хозяйства теплоснабжения по степени изношенности по 

состоянию на 1 января 2016 г. представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Структура объектов хозяйства теплоснабжения по степени  

                          изношенности по состоянию на 1 января 2016 г. 

Показатель Структура, % 

Основные фонды с износом до 30% 14,13 

Основные фонды с износом от 30% до 60% 3,69 

Основные фонды с износом от 60% до 90% 30,70 

Основные фонды с износом от 90% до 100% 51,48 

Итого 100,00 

 

Как мы видим, в целом объекты хозяйства теплоснабжения ЦДТВ по 

состоянию на 1 января 2016 г. можно назвать крайне изношенным, так как доля 

основных фондов с износом от 90% до 100% составляет 51,48%, при этом доля 

относительно новых основных производственных фондов с износов до 30% 

крайне мала и составляет – 14,13%. 

Представим полученные данные на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Структура объектов хозяйства теплоснабжения по степени  

     изношенности по состоянию на 1 января 2016 г. 

 

Техническое состояние объектов хозяйства водоснабжения и водоотведения по 

состоянию на 1 января 2016 г. представлено в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Техническое состояние объектов хозяйства водоснабжения и                                 

    водоотведения по состоянию на 1 января 2016 г. 

Показатель до 30% 30-60% 60-99% 100% 

Износ оборудования водоснабжения, шт. 828 1581 3058 3890 

Износ водопроводных сетей, км. 925,9 1249 3366,9 2288,5 

Износ оборудования водоотведения, шт. 148 195 320 134 

Износ сетей водоотведения и канализации, км 241,4 333,5 1070 696,3 

 

Структура объектов хозяйства водоснабжения и водоотведения по степени 

изношенности по состоянию на 1 января 2016 г. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура объектов хозяйства водоснабжения и водоотведения по  

                         степени изношенности по состоянию на 1 января 2016 г. 

Показатель Структура, % 

Основные фонды с износом до 30% 10,54 

Основные фонды с износом от 30% до 60% 16,52 

Основные фонды с износом от 60% до 90% 38,45 

Основные фонды с износом от 90% до 100% 34,49 

Итого 100,00 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура объектов хозяйства водоснабжения и водоотведения по  

      степени изношенности по состоянию на 1 января 2016 г. 
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 1 января 2016 г. также обладают высоким уровнем изношенности. При этом доля 

основных фондов с износом от 90% до 100% составляет 34,49%, а доля 

относительно новых основных производственных фондов с износов до 30% 

крайне мала и составляет – 10,54%. 

Таким образом, проведенная оценка состояния объектов основных 

производственных фондов ЦДТВ показала их высокую степень изношенности как 

в части деятельности по теплоснабжению, так и в части деятельности по 

водоснабжению и водоотведению. 

Рассмотрим основные экономические и финансовые показатели деятельности 

ЦДТВ за 2013-2015 гг. 

Динамика финансовых результатов деятельности ЦДТВ представлена в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика финансовых результатов деятельности ЦДТВ 

                          за 2013- 2014 гг. 

В миллионах рублей 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Выручка от 

реализации услуг 
21 744 22 308 24 308 564 2 000 

Себестоимость 

услуг 
22 974 23 977 26 482 1 003 2 505 

Прибыль от 

продаж 
-1 230 -1 669 -2 174 -439 -505 

Прочие доходы 3 977 4 168 5 163 191 995 

Прочие расходы 5 987 6 789 7 680 802 891 

Прибыль до 

налогообложения 
-3 240 -4 290 -4 691 -1 050 -401 

Налог на 

прибыль 
0 0 0 0 0 

Чистая прибыль -3 240 -4 290 -4 691 -1 050 -401 

 

За все три анализируемых периода деятельность ЦДТВ была убыточной, что 

было обусловлено превышением расходов (как текущих, так и прочих) над 

выручкой и прочими доходами. При этом наблюдалось увеличение доходов как от 

обычных, так и прочих видов деятельности. 
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Представим данные о динамике выручке и себестоимости услуг на 

 рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика выручки и себестоимости услуг ЦДТВ 

                                      за 2013-2015 гг. 

За 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение выручки составило 564 млн руб., 

а себестоимости – 1 003 млн руб., за 2015 г. по сравнению с 2014 г. – 2 000 млн 

руб. и 2 505 млн руб. соответственно. 

Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли ЦДТВ представлена на 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли ЦДТВ  

                             за 2013-2015 гг. 
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В связи с нарастающим превышением темпов роста расходов над темпами 

роста доходов увеличивался и темп роста убытков, как от основной деятельности, 

так и по всем видам деятельности в целом.  

Величина чистого убытка превышает величину убытка от продаж в связи с 

ростом прочих расходов, обусловленных убытками от реализации и прочего 

списания изношенного имущества. 

Отрицательное значение данных показателей говорит о том, что деятельность 

ЦДТВ является неэффективной. 

В общем смысле рентабельность подразумевает, что производство и 

реализация данного продукта приносит предприятию прибыль. Нерентабельное 

производство – это производство, не приносящее прибыли. Отрицательная 

рентабельность – это убыточная деятельность. Однако многие экономисты 

указывают, что показатель отрицательной рентабельности практически не имеет 

смысла.  

В связи с тем, что даже рентабельность, которая близка к нулю – является 

негативным показателем, свидетельствующим о низкой эффективности работы. 

Поэтому, если значение данного показателя уже ниже нуля, то уже не имеет 

значения, какой именно результат будет получен [34, c.101]. 

В связи с этим расчет показателя рентабельности для ЦДТВ произведен не 

будет. Для рассмотрения причин убыточности деятельности ЦДТВ проведем 

оценку доходов предприятия с точки зрения потребителей и в разрезе основных 

видов услуг. Состав доходов ЦДТВ в разрезе основных потребителей услуг 

представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Состав доходов ЦДТВ в разрезе основных потребителей услуг                    

В миллионах рублей 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

ОАО «РЖД» 14 202 14 369 15 887 167 1 518 

Дочерние и 

зависимые 

общества ОАО 

«РЖД» 

1 108 1 202 1 302 94 100 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Прочие 

потребители 
6 434 6 737 7 119 303 382 

Всего 21 744 22 308 24 308 564 2 000 

 

Доходы ЦДТВ увеличивались как в 2014 г., так и в 2015 г. по всем категориям 

потребителей.  

При этом в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост реализации услуг ОАО «РЖД» 

составил 167 млн руб., а в 2015 г. – 1 518 млн руб. Сумма реализации услуг 

сторонним потребителям выросла на 564 млн руб. и 382 млн руб. за 2014 г. и 2015 

г. соответственно. 

Структура доходов ЦДТВ в разрезе основных потребителей услуг 

представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Структура доходов ЦДТВ в разрезе потребителей услуг 

В процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

ОАО «РЖД» 65,31 64,41 65,36 -0,90 0,95 

Дочерние и зависимые 

общества ОАО «РЖД» 
5,10 5,39 5,36 0,29 -0,03 

Прочие потребители 29,59 30,20 29,29 0,61 -0,91 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Представим полученные данные на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Структура доходов ЦДТВ в разрезе потребителей услуг 
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Структура доходов ЦДТВ в разрезе потребителей услуг за все три 

анализируемых периода была довольно однородной.  

На долю ОАО «РЖД» приходилось около 64-65% объема реализации, на долю 

дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» – около 5%, на долю сторонних 

потребителей – около 29-30%. 

Далее рассмотрим состав доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Состав доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг 

В миллионах рублей 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Услуги теплоснабжения и 

передачи тепловой 

энергии 

13 708 13 903 15 213 195 1 310 

Услуги холодного 

водоснабжения 
2 902 2 933 3 102 31 169 

Услуги горячего 

водоснабжения 
1 502 1 726 1 852 224 126 

Услуги водоотведения 1 404 1 536 1 632 132 96 

Прочие услуги 2 228 2 310 2 509 82 199 

Итого 21 744 22 308 24 308 564 2 000 

 

В составе доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг рост происходил, как 

в 2014 г., так и в 2015 г. по всем видам услугам. 

Структура доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг представлена в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Структура доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг 

В процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Услуги теплоснабжения и 

передачи тепловой 

энергии 

63,04 62,32 62,58 -0,72 0,26 

Услуги холодного 

водоснабжения 
13,35 13,15 12,76 -0,20 -0,39 

Услуги горячего 

водоснабжения 
6,91 7,74 7,62 0,83 -0,12 

Услуги водоотведения 6,46 6,89 6,71 0,43 -0,17 
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Окончание таблицы 2.12 

Прочие услуги 10,25 10,36 10,32 0,11 -0,03 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура доходов ЦДТВ в разрезе основных видов услуг,        

                         процентах 
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передачи тепловой энергии – 62-63%, услуги холодного водоснабжения – 12-13%, 

прочие услуги – 10%, услуги водоотведения – 6%, услуги горячего 

водоснабжения – 6-7%.  

Рассмотрим состав себестоимости по статьям расходов ЦДТВ в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Состав себестоимости по статьям расходов ЦДТВ. 

В миллионах рублей 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Затраты на оплату труда 7 809 7 841 7 946 32 105 
Отчисления на 
социальные выплаты 

2 402 2 425 2 554 23 129 
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Окончание таблицы 2.13 

Материалы 1 452 1 520 1 650 68 130 

Топливо 5 213 5 312 4 512 99 -800 

Электроэнергия 2 144 2 236 2 354 92 118 
Ремонт и содержание 
оборудования 

3 290 3 819 5 554 529 1 735 

Прочие материальные 
затраты 

208 321 404 113 83 

Амортизация 456 503 608 47 105 

Итого 22 974 23 977 26 482 1 003 2 505 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. наибольшее увеличение себестоимости 

произошло по таким статьям как ремонт и содержание оборудования, прочие 

материальные затраты. Аналогичная ситуация сложилась и в 2015 г. 

Структура себестоимости по статьям расходов представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Структура себестоимости по статьям расходов ЦДТВ 

В процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Затраты на оплату труда 33,99 32,70 30,01 -1,29 -2,70 
Отчисления на 
социальные выплаты 

10,46 10,11 9,64 -0,34 -0,47 

Материалы 6,32 6,34 6,23 0,02 -0,11 

Топливо 22,69 22,15 17,04 -0,54 -5,12 

Электроэнергия 9,33 9,33 8,89 -0,01 -0,44 
Ремонт и содержание 
оборудования 

14,32 15,93 20,97 1,61 5,04 

Прочие материальные 
затраты 

0,91 1,34 1,53 0,43 0,19 

Амортизация 1,98 2,10 2,30 0,11 0,20 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Наибольшую долю за все три периода в структуре себестоимости занимали 

затраты на оплату труда, топливо, ремонт и содержание оборудования. Это 

связано со спецификой оказания коммунальных услуг, а также высокой степенью 

изношенности оборудования ЦДТВ. Представим данные на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Структура себестоимости по статьям расходов ЦДТВ, в процентах 
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Себестоимость единицы оказываемых услуг водоснабжения и 

водоотведения за 2015 г. представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Себестоимость единицы оказываемых услуг водоснабжения и     

                            водоотведения за 2015 г. 

Наименование Ед. изм. Факт за 2015 год 

Горячее водоснабжение руб./Гкал 2 466 

Холодное водоснабжение руб./куб. м 52,7 

Водоотведение и очистка стоков руб./куб. м 65,5 

Транспортировка тепловой энергии руб./Гкал 492 

Транспортировка горячей воды руб./Гкал 1 475 

Транспортировка холодной воды руб./куб. м 32,4 

Транспортировка сточных вод руб./куб. м 29,6 

 

Себестоимость тепловой энергии на отопление, технологические нужды и 

горячее водоснабжение за 2015 г. в разрезе видов топлива представлена в таблице 

2.16. 

Таблица 2.16 – Себестоимость тепловой энергии на отопление, технологические  

                           нужды и горячее водоснабжение за 2015 г. в разрезе 

                           видов топлива 

Наименование котельных 
Себестоимость, 

руб./Гкал 

Доля объемов в 
структуре 

реализации  

Доля расходов в 
структуре 

себестоимости  

Мазутные  2 804 28,1 33,1 

Угольные 2 366 30,6 30,5 

Дизельные 5 880 0,8 1,9 

Газовые 1 951 39,7 32,7 

Электрокотельные 5 051 0,8 1,8 

Прочие (пеллеты) 7 175 0,02 0,1 

 

В ЦДТВ наибольший объем тепловой энергии вырабатывается на газовых 

котельных и составляет 43% всех объемов в разрезе видов топлива, при этом 

себестоимость по газовым котельным наименьшая и составляет 1 859 руб./Гкал, 

что является положительным фактором, оптимизирующим себестоимость в целом 

по филиалу. Напротив, наибольшая себестоимость по тепловой энергии 

формируется по дизельным котельным и составляет 5 880 руб./Гкал, по 

электрокотельным – 5 051 руб./Гкал и котельным, работающим на прочем 
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топливе – 7 175 руб./Гкал, при этом доля выработки на этих котельных не 

значительная и составляет не более 2%. Объем тепловой энергии, 

вырабатываемой на мазутных и угольных котельных, формирует весомую долю 

объемов 31% и 24% при фактической себестоимости 2 804 руб./Гкал и 2 366 

руб./Гкал соответственно. Основная доля расходов приходится на мазутные 

котельные (33,2%), наименьшая доля – на электрокотельные (1,8%), дизельные 

котельные (1,9%) и на котельные на прочем топливе (0,1%). По итогам 2015 года 

себестоимость тепловой энергии на технологические нужды и горячее 

водоснабжение составила 2 392 руб./Гкал. 

В целом, по результатам оценки основных технико-экономических 

показателей производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

можно выявить следующие проблемы: 

– проведенная оценка состояния объектов основных производственных 

фондов ЦДТВ показала их высокую степень изношенности; 

– за все три анализируемых периода деятельность ЦДТВ была убыточной, что 

было обусловлено превышением расходов над выручкой и прочими доходами; 

– динамика всех рассчитанных показателей рентабельности деятельности 

ЦДТВ также имеет отрицательную направленность. Рентабельность услуг 

сократилась с -5,35% до 8,21%, рентабельность продаж – с -5,65% до -8,94%, 

общая рентабельность – с -14,90% до -19,29%. 

– в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наибольшее увеличение себестоимости 

произошло по таким статьям как ремонт и содержание оборудования, прочие 

материальные затраты. Аналогичная ситуация сложилась и в 2015 г. 

– наибольшую долю за все три периода в структуре себестоимости занимали 

затраты на оплату труда, топливо, ремонт и содержание оборудования. Это 

связано со спецификой оказания коммунальных услуг, а также высокой степенью 

изношенности оборудования ЦДТВ. 

Таким образом, техническое состояние и условия эксплуатации объектов 

хозяйства ЦДТВ обусловливают отрицательные результаты финансовой 
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деятельности и основные экономические показатели. 

 

2.3 Разработка программы развития производственного комплекса  

      коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

 

Выявленные в результате оценки производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД» проблемы развития можно обобщить 

следующим образом: 

– высокая степень изношенности оборудования; 

– убыточность деятельности; 

– высокая доля затрат на содержание и эксплуатацию оборудования; 

– высокая доля прочих расходов, вызванных убытком от списания 

изношенного оборудования. 

Причиной низких финансовых результатов является превышение 

себестоимости над отпускным тарифом по тепловой энергии на 41%, по 

водоснабжению на 60%, по водоотведению на 63%.  

Наибольшее влияние на формирование тарифа оказал ограничивающий рост 

тарифа уровень предельного индекса максимально возможного изменения 

установленных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям в среднем по субъектам Российской Федерации. 

Проблемным вопросом при защите тарифов является доведение органами 

тарифного регулирования расходов на оплату труда до минимального уровня 

заработной платы в соответствии с региональными соглашениями администраций 

муниципальных образований, приказами и нормативными актами Госстроя, 

которыми руководствуются органы при проведении экспертизы затрат в 

структуре необходимой валовой выручки (НВВ).  

Причины, оказывающие влияние на значительный разрыв между 

себестоимостью и тарифом по услугам водоснабжения и водоотведения имеют 

идентичное происхождение.  
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Уровень предельного индекса максимально возможного изменения 

установленных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в среднем по субъектам Российской Федерации в 2015 году составил 

113,8%.Для максимального сближения утвержденных тарифов на оказываемые 

услуги с фактической себестоимостью в 2016 году проводится работа по 

оспариванию тарифных решений в органах тарифного регулирования, регулярно 

проводятся перекрестные проверки на предмет полноты и качества формирования 

документов по защите тарифов на оказываемые услуги. Также основными 

внешними причинами низких финансовых результатов является: 

– низкая платежеспособность населения; 

– недобросовестные действия и банкротство управляющих компаний; 

– отсутствие возможности в ограничении или прекращении предоставления 

услуг тепловодоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в случае 

неоплаты (в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы тепловодоснабжения и водоотведения); 

– отсутствие платежей от бюджетных предприятий, т.к. по ряду предприятий 

отсутствует финансирование расходов 2015 г. 

Таким образом, в связи с наличием ограничительных факторов в части 

увеличения тарифов на услуги, основные направления совершенствования 

деятельности ЦДТВ должны заключаться в сокращении расходов. 

Определим и обоснуем мероприятия дальнейшего развития деятельности 

ЦДТВ посредствам разработки программы развития производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД».  

Основными целями разрабатываемой программы развития являются: 

– снижение затрат на ремонт оборудования; 

– снижение уровня изношенного оборудования; 

– сокращение прочих расходов, связанных со списанием оборудования; 

– увеличение финансовых результатов (сокращение убытка от продаж, убытка 

от основной деятельности, чистого убытка). 
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На основании выбранных целей разработаем мероприятия программы 

развития деятельности ЦДТВ в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Основные мероприятия программы развития деятельности ЦДТВ  

Цель развития Мероприятия 

Снижение затрат на ремонт 

оборудования 

Вывод из эксплуатации изношенных объектов с 

покупкой нового оборудования 

Снижение уровня изношенного 

оборудования 

Вывод из эксплуатации изношенных объектов с 

покупкой нового оборудования 

Сокращение прочих расходов, 

связанных со списанием оборудования 

Перевод на консервацию с последующей передачей в 

муниципальную собственность 

Увеличение финансовых результатов 
Перевод объектов теплоснабжения на более 

экономичные источники энергии (газ) 

 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. Первое мероприятие 

«Вывод из эксплуатации изношенных объектов с покупкой нового оборудования» 

предусматривает замену изношенных на 100% теплораспределительных пунктов. 

По данным ЦДТВ было выявлено наличие изношенных 

теплораспределительных пунктов во многих региональных подразделениях. 

Устаревшие теплораспределительные пункты имеют низкий уровень 

пропускной способности тепловой энергии до потребителя и высокий уровень 

износа, чем существенно снижают объемы реализации компании и требуют 

постоянных затрат на текущий ремонт. 

В связи с этим ЦДТВ в целях модернизации рекомендуется закупить 

автоматизированные теплораспределительные пункты для установки взамен 

изношенных на 100%. Тепловой пункт (теплораспределительный пункт) – 

комплекс установок, предназначенных для распределения тепла, поступающего 

из тепловой сети, между потребителями в соответствии с установленными для 

них видом и параметрами теплоносителя. Тепловые пункты, состоят из тепловых 

энергоустановок и сопутствующего оборудования, обеспечивающего 

присоединение этих установок к имеющейся тепловой сети, а так же их 

работоспособность, трансформацию, управление возможными режимами 

теплопотребления, регулирование различных параметров  теплоносителя и его 
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распределение в соответствии с типами потребления и, наконец, защиту от 

аварийного повышения значений параметров теплоносителя. 

Второе мероприятие предусматривает перевод на консервацию с последующей 

передачей в муниципальную собственность при условии отсутствии реализации 

услуг на сторону. 

Третье мероприятие «Перевод объектов теплоснабжения на более 

экономичные источники энергии» предусматривает перевод существующих 

объектов на газовое снабжение, как наиболее выгодное для компании. 

Рассмотрим критерии осуществления данных мероприятий развитию 

деятельности ЦДТВ в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Критерии осуществления мероприятий по развитию деятельности  

                           ЦДТВ 

Мероприятие Критерий осуществления 
Количество 

объектов 

Вывод из эксплуатации 

изношенных объектов с 

покупкой нового оборудования 

Степень изношенности 100%. Наличие 

объемов оказания услуг потребителям ОАО 

«РЖД».  

Отсутствие возможности переключения 

нагрузки на другие источники теплоснабжения 

(как объекты ОАО «РЖД», так и сторонние 

организации – поставщики коммунальных 

услуг). 

100 

Перевод на консервацию с 

последующей передачей в 

муниципальную собственность 

Отсутствие подключенных потребителей услуг 250 

Перевод объектов 

теплоснабжения на более 

экономичные источники 

энергии 

Техническая возможность газификации 

объекта 

Себестоимость после перевода на газ ниже 

себестоимости использования альтернативных 

видов топлива 

340 

 

Составим календарный план реализации программы развития ЦДТВ  

в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Календарный план программы развития ЦДТВ 

Наименование этапа Длительность, дней Дата начала 
Дата 

окончания 

Определение объектов, подлежащих 

ликвидации 
21 10.01.2017 31.01.2017 

  



73 

 

Окончание таблицы 2.19 

Определение объектов, подлежащих 

замене на новое оборудование 
21 10.01.2017 31.01.2017 

Определение объектов с технической 

возможностью перевода на более 

экономичные виды топлива 

21 10.01.2017 31.01.2017 

Составление сметы на ликвидацию 

объекта 
15 01.02.2017 15.02.2017 

Составление сметы на покупку нового 

оборудования 
15 01.02.2017 15.02.2017 

Составление сметы на переоборудование 

объекта 
15 01.02.2017 15.02.2017 

Согласование сметы для получения 

финансирования 
10 16.02.2017 26.02.2017 

Запрос котировок и выбор поставщиков 

для выполнения работ по сметам 
13 26.02.2017 10.03.2017 

Получение финансирования 10 10.03.2017 20.03.2017 

Осуществление ликвидации объектов 

(поэтапно) 
102 20.03.2017 01.07.2017 

Замена оборудования на новое 

(поэтапно) 
102 20.03.2017 01.07.2017 

Переоборудование объектов (замена 

источника энергии) – поэтапно 
102 20.03.2017 01.07.2017 

 

Календарный план начинается 10 января 2017 г. заканчивается 01 июля этого 

же года. Определим круг ответственных лиц за реализацию программы развития в 

таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Определение ответственных лиц за реализацию программы  

                            развития 

Наименование этапа 
Ответственное 

подразделение 

Контролирующее 

подразделение 

Определение объектов, подлежащих 

ликвидации 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Определение объектов, подлежащих 

замене на новое оборудование 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Определение объектов с технической 

возможностью перевода на более 

экономичные виды топлива 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Составление сметы на ликвидацию 

объекта 

Отдел бюджетирования, 

финансирования и 

экономического анализа 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 
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Окончание таблицы 2.20 

Наименование этапа 
Ответственное 

подразделение 

Контролирующее 

подразделение 

Составление сметы на покупку 

нового оборудования 

Отдел бюджетирования, 

финансирования и 

экономического анализа 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Составление сметы на 

переоборудование объекта 

Отдел бюджетирования, 

финансирования и 

экономического анализа 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Согласование сметы для получения 

финансирования 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Отдел инвестиций ОАО 

«РЖД» 

Запрос котировок и выбор 

поставщиков для выполнения работ 

по сметам 

Отдел координации 

поставок материально-

технических ресурсов 

Отдел договорной 

работы 

Получение финансирования 

Отдел бюджетирования, 

финансирования и 

экономического анализа 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Осуществление ликвидации 

объектов (поэтапно) 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Замена оборудования на новое 

(поэтапно) 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

Переоборудование объектов (замена 

источника энергии) – поэтапно 

Структурные 

подразделения ЦДТВ в 

регионах 

Отдел инвестиций и 

капитального ремонта 

 

Далее составим диаграмму Ганта. Исходные данные для ее построения 

представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Исходные данные для построения диаграммы Ганта 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Определение объектов, 

подлежащих ликвидации 
10.01.2017 21 0 31.01.2017 

Определение объектов, 

подлежащих замене на новое 

оборудование 

10.01.2017 21 0 31.01.2017 

Определение объектов с 

технической возможностью 

перевода на более экономичные 

виды топлива 

10.01.2017 21 0 31.01.2017 

Составление сметы на ликвидацию 

объекта 
01.02.2017 15 0 15.02.2017 

Составление сметы на покупку 

нового оборудования 
01.02.2017 15 0 15.02.2017 

Составление сметы на 

переоборудование объекта 
01.02.2017 15 0 15.02.2017 
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Окончание таблицы 2.21 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Согласование сметы для получения 

финансирования 
16.02.2017 10 0 26.02.2017 

Запрос котировок и выбор 

поставщиков для выполнения работ 

по сметам 

26.02.2017 13 0 10.03.2017 

Получение финансирования 10.03.2017 10 0 20.03.2017 

Осуществление ликвидации 

объектов (поэтапно) 
20.03.2017 83 0 01.07.2017 

Замена оборудования на новое 

(поэтапно) 
20.03.2017 83 0 01.07.2017 

Переоборудование объектов 

(замена источника энергии) – 

поэтапно 

20.03.2017 83 0 01.07.2017 

 

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма, которая отображает 

длительность и последовательность задач в приложениях управления проектами. 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма Ганта 

10.1 30.1 19.2 11.3 31.3 20.4 10.5 30.5 19.6

Определение объектов, подлежащих ликвидации 

Определение объектов, подлежащих замене на 

новое оборудование 

Определение объектов с технической 

возможностью перевода на более экономичные … 

Составление сметы на ликвидацию объекта 

Составление сметы на покупку нового 

оборудования 

Составление сметы на переоборудование объекта 

Согласование сметы для получения 

финансирования 

Запрос котировок и выбор поставщиков для 

выполнения работ по сметам 

Получение финансирования 

Осуществление ликвидации объектов (поэтапно) 

Замена оборудования на новое (поэтапно) 

Переоборудование объектов (замена источника 

энергии) – поэтапно 
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Диаграмма Ганта показывает, что наибольшей длительностью обладает такие 

этапа как осуществление ликвидации, замены оборудования, замены источников 

энергии на объектах.  

Рассмотрим более подробно расходы на мероприятия программы развития 

ЦДТВ. Первое мероприятие «Вывод из эксплуатации изношенных объектов с 

покупкой нового оборудования» предполагает следующие затраты: 

- расходы на ликвидацию объекта; 

- покупка нового оборудования. 

Рассчитаем затраты на ликвидацию изношенных объектов в таблице 2.22. 

По предварительным данным ликвидации подлежат 100 объектов. Средняя 

площадь одного объекта составляет 100 кв.м., высота – 3 м. Проведенная оценка 

интернет-сайтов строительных компаний показала, что средняя стоимость сноса 1 

куб. м. сооружений (кирпичных сооружений с железобетонными перекрытиями) 

составляет 150 руб. 

Таблица 2.22 – Расчет затрат на ликвидацию объектов 

Показатель Расчет показателя 
Значение 

показателя 

Средний строительный объем объекта, куб. м. 100 кв. м. х 3 м 300 

Количество объектов, шт. - 100 

Объем работ по ликвидации, куб. м. 300 куб. м. х 100 шт. 30 000 

Средняя стоимость ликвидации за 1 куб. м., тыс. 

руб. 
- 0,15 

Затраты на ликвидацию, тыс. руб. 
30 000 куб. м. х 0,15 

тыс. руб. 
4 500 

 

Затраты на ликвидацию составят 4 500 тыс. руб. 

Расчет затрат на покупку нового оборудования (по прайс-листу ООО 

«ТеплоГарант») представлен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет затрат на покупку нового оборудования 

Показатель Расчет показателя Значение показателя 

Стоимость центрального 

теплораспределительного пункта за ед., тыс. 

руб. (включая стоимость строительно-

монтажных работ и доставки) 

- 300 

Необходимое количество, ед. - 100 

Затраты на покупку, тыс. руб. 300 тыс. руб. х 100 ед. 30 000 
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Затраты на покупку нового оборудования составят 30 000 руб. 

В результате замены и списания с баланса изношенного оборудования 

ожидается, что затраты на ремонт и содержание оборудования могут сократиться 

на 20-30%. Рассчитаем экономию в стоимостном выражении. 

За 2015 г. затраты на эксплуатацию и ремонт объектов составили  

5 554 млн руб. (таблица 2.13).  

Экономия 20% = 5 554 х 0,20 =  1 100 млн руб. 

Уровень эксплуатационных затрат в выручке от оказания услуг без затрат на 

ремонт и амортизации оборудования составляет около 80%, то есть – 19 420 млн 

руб. Всего единиц оборудования – 16 268 ед. Эксплуатационные затраты на 

единицу оборудования – 19 420 / 16 268 ед. = 1,19 млн руб. 

Количество новых объектов – 100 ед. Затраты на эксплуатацию составят 119 

млн руб. Рассчитаем доходы и расходы мероприятия по замене оборудования на 

новое в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Доходы и расходы мероприятия по замене оборудования на новое 

Показатель Расчет показателя Значение показателя 

Доходы мероприятия (экономия на ремонте 

и содержании оборудования), млн руб. 

5 554 млн руб. х 

0,2 
1 100 

Затраты на ликвидацию, млн руб. таблица 2.22 4,5 

Затраты на покупку нового оборудования с 

учетом монтажа, млн руб. 
таблица 2.23 30,0 

Затраты на эксплуатацию объекта, млн руб. 
1,19 млн руб. х 100 

ед. 
119 

Прибыль мероприятия за первый год, млн 

руб. 
Доходы - Затраты 946,5 

 

Доходы от внедрения мероприятия по замене оборудования на новое составят 

1 100 млн руб., затраты на реализацию мероприятия – 153,5 млн руб. 

Экономический эффект – 946,5 млн руб. 

Второе мероприятие «Перевод на консервацию с последующей передачей в 

муниципальную собственность» не предполагает проведение физической 

ликвидации сооружений, а вовлечение в гражданско-правовой оборот без 

дополнительных инвестиционных затрат. 
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Вывод из эксплуатации изношенных объектов означает их перевод на 

консервацию с последующим согласованием с органами местного 

самоуправления принятия объектов в муниципальную собственность от 

ОАО «РЖД». 

Прочие расходы за 2015 г. составили – 7 680 млн руб. 

При реализации второго мероприятия прочих расходы сократятся полностью, 

в связи с тем, что часть объектов изношенных более чем на 100% будет 

ликвидирована и заменена на новое, а часть вовлечена в гражданско-правовой 

оборот без дополнительных инвестиционных затрат 

Рассчитаем результаты мероприятия по выводу из эксплуатации изношенных 

объектов, по не приносящей доход деятельности и переход на услуги сторонних 

организаций в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Результаты мероприятия по выводу из эксплуатации изношенных  

                           объектов и переход на услуги сторонних организаций 

Показатель Значение показателя 

Сокращение прочих расходов (высвобождение 

денежных средств), млн руб. 
7 680 

Затраты на перевод на консервацию с последующей 

передачей в муниципальную собственность, млн руб. 
0 

Результат мероприятия, млн руб. 7 680 

 

Доходы мероприятия по выводу из эксплуатации изношенных объектов, по не 

приносящей доход деятельности и переход на услуги сторонних организаций 

составят 7 680 млн руб. 

Третье мероприятие «Перевод объектов теплоснабжения на более 

экономичные источники энергии» предполагает замену котлов, работающих на 

дизельном топливе на котлы, работающие на газе. Средняя стоимость нового 

котла – 90 тыс. руб. 

Кроме того, необходимы затраты на подключение котельных к газопроводу. 

Размер данных затрат зависит от протяженности газопровода и местности. В 

среднем стоимость подведения одного метра газопровода составляет 200 руб. (по 

данным интернет-источников).  



79 

 

Необходимая длина газопровода для подведения к котельным оценивается в 

размере от 10 м до 500 м. Для расчетов используем среднюю длину   

в размере 255 м.  

Кроме того, необходимо учесть затраты на трубопроводную и запорную 

арматуру, стоимость которой в среднем варьируется около 40 тыс. руб. на 1 м. 

трубопровода (по данным интернет-источников). Общие затраты составят 

3 468 000 тыс. руб. 

Как уже было сказано ранее, себестоимость тепловой энергии по газовым 

котельным составляет 1 859 руб./Гкал, по дизельным  

котельным – 5 880 руб./Гкал.  

Другими словами, экономия затрат на энергию составит 216%. За 2015 г. 

затраты на электроэнергию составили 2 354 млн руб. (таблица 2.13).  

Общее число оборудования по ЦДТВ – 11 132 ед. (таблица 2.4, таблица 2.6).  

Значит, в среднем на единицу оборудования приходилось около 211 тыс. руб. 

затрат на энергию. При сокращении затрат на энергию на 320% экономия 

составит около 500 тыс. руб., а по 340 ед. объектов теплоснабжения –  

170,0 млн руб. 

Расчет затрат на перевод объектов теплоснабжения на более экономичные 

источники энергии представлен в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет доходов и затрат на перевод объектов теплоснабжения на  

                           более экономичные источники энергии 

Показатель 
Расчет 

показателя 
Значение показателя 

Расчет доходов   

Экономия на энергии, млн руб. 
340 ед. х 0,5 

млн руб. 
170,0 

Расчет затрат   

Стоимость одного котла, млн руб. - 0,09 

Необходимое количество котлов, ед.  - 340 

Затраты на покупку котлов, млн руб. 
0,09 млн руб. х 

340 шт. 
30,6 

Затраты на подведение газопровода, млн 

руб.  

0,0002 млн руб. 

х 255 м х 340 

шт. 

17,34 
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Окончание таблицы 2.26 

Показатель Расчет показателя Значение показателя 

Затраты на трубопроводную и запорную 

арматуры, млн руб. 

0,004 млн руб. х 255 м 

х 340 ед. 

3 468 

Итого затрат  3515,94 

 

Экономия на энергии составит 170  млн руб., затраты – 3515,94 млн руб.  

Таким образом, целью разработанной программы развития и предложенных 

мероприятий является качественное обеспечение основных видов деятельности 

ОАО «РЖД» услугами тепловодоснабжения и водоотведения в необходимом 

объеме, снижение себестоимости услуг; снижение уровня изношенного 

оборудования; получение прибыли от реализации; увеличение показателей 

рентабельности. 

 

2.4 Целевые показатели и риски реализации программы развития  

      производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

 

Рассмотрим целевые показатели реализации программы развития 

производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД». 

В соответствии с поставленными целями (снижение уровня изношенного 

оборудования; сокращение прочих расходов, получение прибыли от реализации; 

увеличение показателей рентабельности) целевые показатели могут быть 

сформулированы следующим образом (таблица 2.27). 

Таблица 2.27 – Целевые показатели реализации программы развития 

Поставленная цель  Целевой показатель  Диапазон достижения 

целевого показателя 

Снижение удельного 

веса изношенного 

оборудования 

Основные фонды с износом до 30% от 40% 

Основные фонды с износом от 30% до 60% до 20% 

Основные фонды с износом от 60% до 90% до 20% 

Основные фонды с износом от 90% до 100% 0 

Сокращение прочих 

расходов 

Прочие расходы, млн руб. 
0 млн .руб. 

Получение прибыли Чистая прибыль, млн руб. Отсутствие убытка 
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Окончание таблицы 2.27 

Поставленная цель Целевой показатель 
Диапазон достижения 

целевого показателя 

Увеличение 

показателей 

рентабельности 

Общая рентабельность деятельности (Чистая 

прибыль / Выручка х 100) 
Показатели более 0 

 

Риски проекта представлены в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Потенциальные риски проекта и методы их минимизации 

Риски проекта Методы минимизации 

Выполнение обязательств поставщиком 

(низкое качество, несоответствие 

количества). 

Наличие гарантий от поставщиков возврата 

аванса; надлежащего исполнения контрактов. 

Несвоевременная поставка материалов. 
Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Срыв сроков проекта. 
Наличие гарантий от поставщиков возврата 

аванса; надлежащего исполнения контрактов. 

Превышение расчетной стоимости проекта. Контракты на базе твердых цен 

Невыход на проектную мощность 

(возникновение технологических или 

сырьевых ограничений). 

Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Выпуск продукции несоответствующего 

качества 
Наличие сертификатов качества. 

 

Как мы видим, наиболее вероятными рисками проекта является неисполнения 

обязательств поставщиками и превышение расчетной стоимости проекта. 

Таким образом, в качестве целевых критериев реализации программы развития 

были выбраны такие показатели как удельный вес затрат на ремонт и содержание 

оборудования, удельный вес изношенного оборудования, прибыль от реализации, 

показатель рентабельности услуг. 

 

Вывод по главе 2 

1. Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 
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ОАО «РЖД» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и 

является одним из самых крупных предприятий в России. 

Роль производственного комплекса коммунальных услуг в ОАО «РЖД» 

выполняет обособленное подразделение – Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению в соответствии с «Положением о Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиале открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» от 16 ноября 2010 г. №86. 

2. Основной функцией Центральной дирекции является обеспечение 

эффективного управления комплексом объектов теплоэнергетики, водоснабжения 

и водоотведения в интересах ОАО «РЖД». Списочная численность работников 

ЦДТВ на 1 января 2016 г. составляет 18 414 человек при штатной численности 

18 842,5 единицы, что составляет 97,7% укомплектованности. Проведенная 

оценка состояния объектов основных производственных фондов ЦДТВ показала 

их высокую степень изношенности. За все три анализируемых периода 

деятельность ЦДТВ была убыточной, что было обусловлено превышением 

расходов над выручкой и прочими доходами. 

Динамика всех рассчитанных показателей рентабельности деятельности ЦДТВ 

также имеет отрицательную направленность. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

наибольшее увеличение себестоимости произошло по таким статьям как ремонт и 

содержание оборудования, прочие материальные затраты. Аналогичная ситуация 

сложилась и в 2015 г. Наибольшую долю за все три периода в структуре 

себестоимости занимали затраты на оплату труда, топливо, ремонт и содержание 

оборудования. Это связано со спецификой оказания коммунальных услуг, а также 

высокой степенью изношенности оборудования ЦДТВ. 

Техническое состояние и условия эксплуатации объектов хозяйства ЦДТВ 

обусловливают отрицательные результаты финансовой деятельности и основные 

экономические показатели. 

3. Целью разработанной программы развития и предложенных мероприятий 

является качественное обеспечение основных видов деятельности ОАО «РЖД» 
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услугами тепловодоснабжения и водоотведения в необходимом объеме; снижение 

уровня изношенного оборудования; сокращение прочих расходов, получение 

чистой прибыли и рентабельности. 

Основными мероприятиями программы развития деятельности ЦДТВ 

являются: вывод из эксплуатации изношенных объектов с покупкой нового 

оборудования; вывод из эксплуатации изношенных объектов с вовлечение в 

гражданско-правовой оборот, перевод объектов теплоснабжения на более 

экономичные источники энергии (газ). 

4. В качестве целевых критериев реализации программы развития были 

выбраны такие показатели как удельный вес изношенного оборудования, 

снижение прочих расходов, получение чистой прибыль, показатель общей 

рентабельности деятельности. Наиболее вероятными рисками проекта является 

неисполнения обязательств поставщиками и превышение расчетной стоимости 

проекта. 



84 

 

3 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ   

   ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОАО  

   «РЖД» 

 

3.1 Финансовые показатели развития производственного комплекса  

      коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

 

Рассмотрим финансовые показатели развития производственного комплекса 

коммунальных услуг ОАО «РЖД» посредствам разработки финансового плана. 

Для начала составим сметы доходов и расходов (планы) на реализацию всех 

мероприятий помесячно. 

Рассмотрим доходы и расходы первого мероприятия «Вывод из эксплуатации 

изношенных объектов с покупкой нового оборудования». Как было указано во 

второй главе данного исследования затраты на ликвидацию одного объекта 

составят 45 тыс. руб., стоимость покупки нового оборудования – 300 тыс. руб., 

экономия на ремонте и содержания (доход) составит 1 100 000 тыс. руб. 

Согласно календарного плана ликвидация объектов будет происходить 

поэтапно с 20 марта по 01 июля 2017 г. Если учитывать, что данный процесс 

будет происходить достаточно равномерно, ожидается, что в марте будет 

ликвидировано и замено 20 объектов, в апреле – 30 объектов, в мае – 30 объектов, 

в июне – 20 объектов. 

Отразим указанные данные в таблице 3.1 и таблице 3.2. 

Рассмотрим доходы и расходы второго мероприятия «Перевод на консервацию 

с последующей передачей в муниципальную собственность».  

Экономия на прочих расходов составит 7 680 тыс. руб. Расходы у мероприятия 

отсутствовали. Отразим указанные данные в таблице 3.1 и таблице 3.2.  

Рассмотрим доходы и расходы третьего мероприятия «Перевод объектов 

теплоснабжения на более экономичные источники энергии». Переоборудование 

также будет происходить этапами – в марте – 80 ед., в апреле – 120 ед., в марте – 
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120 ед., в июне – 20 ед. Экономия с одного объекта составляет – 500 тыс. руб., 

затраты на переоборудование единицы 10 341 тыс. руб. (3 515 940 тыс. руб. / 340 

шт.). 

 Отразим указанные данные в таблице 3.1 и таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Смета капитальных вложений программы развития ЦДТВ (план  

                          расходов) 

В тысячах рублей 

Наименование расхода Март Апрель Май Июнь Итого 

Затраты на ликвидацию 900 1350 1350 900 4 500 

Затраты на покупку нового 

оборудования 
6 000 9 000 9 000 6 000 30 000 

Затраты на перевод объектов 

теплоснабжения на газ 
827 280 1 240 920 1 240 920 206 820 3 515 940 

Итого 834 180 1 251 270 1 251 270 213 720 3 550 440 

 

Общая сумма затрат программы развития составит 3 550 440 тыс. руб., 

Таблица 3.2 – План доходов программы развития ЦДТВ 

В тысячах рублей 

Наименование дохода Март Апрель Май Июнь Итого 

Экономия затрат на ремонте и 

содержании изношенного 

оборудования (первое мероприятие) 

220 000 330 000 330 000 220 000 1 100 000 

Экономия прочих затрат (второе 

мероприятие) 
7 680 000 0 0 0 7 680 000 

Экономия на использовании более 

дешевой энергии (третье 

мероприятие) 

40 000 60 000 60 000 10 000 170 000 

Всего 7 940 000 390 000 390 000 230 000 8 950 000 

 

Планируемые доходы программы развития ЦДТВ ОАО «РЖД» составят 

8 950 000 тыс. руб.  

На основании полученных данных о доходах и расходах программы развития 

ЦДТВ составим план доходов и расходов (финансовых результатов) в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – План доходов и расходов (финансовых результатов) 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Март Апрель Май Июнь Итого 

Доходы 7 940 000 390 000 390 000 230 000 8 950 000 
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Окончание таблицы 3.3 

Расходы 834 180 1 251 270 1 251 270 213 720 3 550 440 

Финансовый результат  7 105 820 -861 270 -861 270 16 280 5 399 560 

 

Итоговый финансовый результат, полученный в результате реализации 

программы развития ЦДТВ, составит 5 399 560 тыс. руб. 

Использование термина «прибыль», расчет налога на прибыль и прибыли 

после налогообложения кажется нам не приемлемым в данном случае, поскольку 

доходами программы развития выступает не непосредственно полученные доход 

от услуг, а сумма экономии на затратах различного характера.  

Составим бюджет движения денежных средств по программе развития ЦДТВ 

в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Бюджет движения денежных средств по программе развития ЦДТВ 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Март Апрель Май Июнь Итого 

Поступления (высвобождение 

денежных средств в результате 

экономии) 

7 940 000 390 000 390 000 230 000 8 950 000 

Расходование средств 834 180 1 251 270 1 251 270 213 720 3 550 440 

Денежный поток нарастающим 

итогом 
7 105 820 -861 270 -861 270 16 280 5 399 560 

 

Денежный поток на конец периода, рассчитанный нарастающим итогом, 

составит 5 399 560 тыс. руб. 

Таким образом, общая сумма затрат программы развития составит 3 550 440 

тыс. руб., планируемые доходы программы развития ЦДТВ ОАО «РЖД» составят 

8 950 000 тыс. руб. Итоговый финансовый результат, полученный в результате 

реализации программы развития ЦДТВ составит 5 399 560 тыс. руб. 

 

3.2 Выбор источников финансирования программы развития 

 

Общий объем инвестиционных затрат, требуемых для реализации программы  
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развития производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

составляет 3 550 440 тыс. руб., в том числе: 

– затраты на ликвидацию объектов – 4 500 тыс. руб.; 

– затраты на приобретение нового оборудования – 30 000 тыс. руб.; 

– затраты на перевод объектов теплоснабжения на другой источник энергии – 

3 515 940 тыс. руб. 

Выделенная в рамках инвестиционной программы развития производственных 

подразделений головной организации ОАО «РЖД», сумма для ЦДТВ составляет 

87 000 тыс. руб. 

Таким образом, большую часть мероприятий предлагается реализовать за счет 

собственной инвестиционной программы, при этом дефицит инвестиционных 

затрат составляет 38 790 тыс. рублей (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Источники финансирования программы развития ЦДТВ 

В тысячах рублей 

Мероприятие 

программы 

Стоимость 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Фонд развития 

инвестиционных 

программ, тыс. руб. 

Банковский 

кредит, 

тыс. руб. 

Финансирование 

за счет текущей 

деятельности, 

тыс. руб. 

Затраты на 

ликвидацию 
4 500 4 500 0 0 

Затраты на покупку 

нового 

оборудования 

30 000 30 000 0 0 

Затраты на перевод 

объектов 

теплоснабжения на 

газ 

3 515 940 52 500 38 790 3 424 650 

Итого 3 550 440 87 000 38 790 3 424 650 

 

Общий объем инвестиционных затрат, требуемых для реализации программы 

развития производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

составляет 3 550 440 тыс. руб.  

Выделенная в рамках инвестиционной программы развития производственных 

подразделений головной организации ОАО «РЖД», сумма для ЦДТВ составляет 

87 000 тыс. руб.  
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Также у предприятия существует предодобренный кредит в ПАО 

«ТрансКредитБанк» (корпоративный банк ОАО «РЖД») на 5 лет по сниженной 

ставке для корпоративных клиентов в размере 15% в размере 38 790 тыс. руб. 

Оставшиеся денежные средства планируется финансировать за счет 

поступлений от текущей деятельности по мере необходимости. 

График платежей по кредиту представлен в Приложении А. 

Составим план финансовых результатов после получения кредита в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – План финансовых результатов после получения кредита за 

                          первый год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 1 год 

Доходы 8 950 000 

Расходы 3 550 440 

Проценты по кредиту 5 548 

Прибыль 5 394 012 

 

Составим скорректированный бюджет движения денежных средств по 

программе развития ЦДТВ в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Скорректированный бюджет движения денежных средств по  

                          программе развития ЦДТВ за первый год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 

Экономия (высвобождение денежных средств в результате 

экономии) 
8 950 000 0 0 

Расходование средств 3 550 440 0 0 

Проценты по кредиту 5 548 6 513 7 581 

Выплата основного долга 5 595 4 630 3 562 

Денежный поток нарастающим итогом 5 388 417 -11 143 -11 143 

 

Таким образом, общий объем инвестиционных затрат, требуемых для 

реализации программы развития производственного комплекса коммунальных 

услуг ОАО «РЖД» составляет 3 550 440 тыс. руб. Выделенная в рамках 

инвестиционной программы развития производственных подразделений головной 
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организации ОАО «РЖД», сумма для ЦДТВ составляет 87 000 тыс. руб.  Дефицит 

инвестиционных затрат составляет 3 463 440 тыс. руб. Заемные средства 

планируется в размере 38 790 тыс. руб. получить путем получения долгосрочного 

кредита в ПАО «ТрансКредитБанк» (корпоративный банк ОАО «РЖД») на 5 лет 

по сниженной ставке для корпоративных клиентов в размере 12%. Оставшиеся 

денежные средства планируется финансировать за счет поступлений от текущей 

деятельности по мере необходимости. 

 

3.3 Оценка эффективности финансового плана  

 

В целях оценки эффективности финансового плана развития 

производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» произведем 

расчет следующих интегральных показателей: 

– чистый доход (NV); 

– простой срок окупаемости инвестиций (PР); 

– средняя норма рентабельности (ARR); 

– чистая приведенная стоимость (NPV); 

– индекс доходности (PI); 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Чистый доход (NV) – это накопленный эффект (сальдо денежного потока) за 

расчетный период. Расчет чистого дохода (за первый год) представлен в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет чистого дохода (за первый год) 

В тысячах рублей 

Год Доходы Расходы Чистый доход 
Чистый доход 

(нарастающим итогом) 

0  3 550 440 -3 550 440 -3 550 440 

1 8 950 000 3 550 440 5 399 560 1 849 120 

2 0 11 143 -11 143 1 837 977 

3 0 82 143 -82 143 1 755 834 

 

Чистый доход проекта составит 1 755 834  тыс. руб. 
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Рассчитаем простой срок окупаемости инвестиций (PB) – время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого инвестиционным проектом. 

812
5421012

3523440
РВ   мес. 

Простой срок окупаемости составит 8 месяцев. 

Средняя норма рентабельности (ARR) – это отношение между 

среднемесячными поступлениями и величиной начальных инвестиций: 

93,151100
3550440

5394012
ARR %. 

Средняя норма рентабельности (ARR) проекта составит 151,93%. 

Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) рассчитывается по формуле: 
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где CF – дисконтированный поток денежных средств;  

 IC –  первоначальные инвестиции (в нулевой период);  

 t – год расчета;  

 r – ставка дисконтирования; 

 n – период дисконтирования. 

За ставку дисконтирования примем доступную стоимость кредита – 15%. 

Рассчитаем NPV: 
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Чистая приведенная стоимость составит 1 167 005 тыс. руб. 

Индекс доходности PI рассчитывается как соотношение общей величины 

дисконтированных доходов по проекту к величине первоначальной инвестиции. 

Для признания проекта эффективным по критерию PI его значение должно быть 

выше 1: 

IC

PV
PI


 .                                                      (2) 
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Рассчитаем индекс доходности PI: 

32,1
3550440

4690445
PI . 

Индекс доходности составит 1,32. 

Определим дисконтированный срок окупаемости DPP.  

Формула расчета дисконтированного срока окупаемости имеет вид: 








n

1i
0t

I
)r1(

CFt
DPP ,                                                  (3) 

где n – число периодов; 

 CFt – приток денежных средств в период t; 

 r – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); 

 Io – величина исходных инвестиций в нулевой период. 

Определим период по истечение которого инвестиция окупается. 

Сумма дисконтированных доходов за 1 год (4 690 445 тыс. руб.), больше 

суммы вложений (инвестиций) – 3 550 440 тыс. руб. Значит, проект окупится 

менее, чем за 1 год. 

Рассчитаем дисконтированный индекс доходности DPI. 

Формула для расчета дисконтированного индекса доходности: 














n

1i
t

n

1i
t

)r1(

It

)r1(

CFt

DPI ,                                               (4) 

где DPI – дисконтированный индекс доходности, долей единиц; 

 CFt – приток денежных средств в период t; 

 It– сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде; 

 r – барьерная ставка (ставка дисконтирования), долей единиц; 

 n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n. 

Рассчитаем DPI: 
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DPI . 

Дисконтированный индекс доходности составит 1,52. 

Обобщим результаты расчета показателей интегральной эффективности 

программы развития ЦДТВ в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели интегральной эффективности программы развития  

                          ЦДТВ 

Наименование показателя Обозначение Единица измерения Значение показателя 

Чистый доход NV тыс. руб. 1 755 834 

Простой срок окупаемости 

инвестиций 
PР месяцы 8 

Средняя норма рентабельности ARR % 151,93 

Чистая приведенная стоимость NPV тыс. руб. 1 167 005 

Индекс доходности PI ед. 1,32 

Дисконтированный срок 

окупаемости 
DPP месяцы 12 

Дисконтированный индекс 

доходности 
DPI ед. 1,52 

 

Таким образом, чистый доход проекта составит 1 755 834 тыс. руб., простой 

срок окупаемости составит 8 месяцев. Средняя норма рентабельности (ARR) 

проекта составит 151,93%. Чистая приведенная стоимость составит 1 167 005 тыс. 

руб. Индекс доходности составит 1,32. Дисконтированный индекс доходности 

составит 1,52. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 12 

месяцам. 

 

3.4 Прогноз технико-экономических показателей производственного        

       комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» после реализации  

       программа развития 
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Сформируем прогноз технико-экономических показателей производственного 

комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» после реализации программа 

развития. 

Динамика финансовых результатов деятельности ЦДТВ после реализации 

программы развития представлена в таблице 3.8. 

Расчет финансовых результатов произведем исходя их финансового результата 

программы развития ЦДТВ (таблица 3.3). На сумму данного результата 

корректируется размер себестоимости услуг ЦДТВ, 

Таблица 3.8 – Динамика финансовых результатов деятельности ЦДТВ после  

                          реализации программы развития 

В миллионах рублей 

Наименование 

показателя 

До реализации 

программы развития 

После реализации 

программы развития 
Отклонения (+/-) 

Выручка от 

реализации услуг 
24 308 24 308 0 

Себестоимость услуг 26 482 28 735 2 253 

Прибыль от продаж -2 174 -4 427 2 253 

Проценты по кредиту 0 5 5 

Прочие доходы 5 163 5 163  

Прочие расходы 7 680 0 -7 680 

Прибыль до 

налогообложения 
-4 691 731 5 422 

Налог на прибыль 0 146 146 

Чистая прибыль -4 691 585 5 276 

 

После внедрения мероприятий за счет сокращения прочих расходов на чистую 

прибыль в размере 585 млн руб. 

В связи с тем, что после внедрения программы развитие ЦДТВ была получена 

чистая прибыль, показатели рентабельности могут быть рассчитаны (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Показатели рентабельности деятельности ЦДТВ до и после    

                          внедрения мероприятия 

В процентах 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

До реализации 

программы развития 

После реализации 

программы развития 

Общая 

рентабельность, % 

Чистая прибыль / 

Выручка  х 100 
- 2,40 
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Общая рентабельность ЦДТВ после внедрения программы развития составит 

2,40%. 

Структура объектов хозяйства теплоснабжения по степени изношенности 

после реализации программы развития представлена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Структура объектов хозяйства теплоснабжения по степени  

                            изношенности после реализации программы развития 

Показатель До реализации 

программы развития 

После реализации 

программы развития 

Количество, 

шт. 

Структура, 

% 

Количество, 

шт. 

Структура, 

% 

Основные фонды с износом до 30% 1230,2 14,13 4210,6 47,06 

Основные фонды с износом от 30% до 

60% 
2063,1 3,69 2063,1 23,06 

Основные фонды с износом от 60% до 

90% 
2673,7 30,70 2673,7 29,88 

Основные фонды с износом от 90% до 

100% 
2740,4 51,48 0 0 

Итого 8707,4 100,00 8947,4 100,00 

 

Структура объектов хозяйства водоснабжения и водоотведения после 

реализации программы развития изменится в соответствии с запланированными 

показателями. Оценим достижение целевых показателей в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Достижение целевых показателей реализации программы развития 

Поставленная цель Целевой показатель Диапазон достижения 

целевого показателя 

Вывод 

План (минимум) Факт 

Снижение 

себестоимости услуг 

Снижение себестоимости 

услуг, % 
10 12,91 Достигнуто 

Снижение удельного 

веса изношенного 

оборудования  

Основные фонды с 

износом до 30% 
40 47,06 Достигнуто 

Основные фонды с 

износом от 30% до 60% 
20 23,06 Достигнуто 

Основные фонды с 

износом от 60% до 90% 
20 29,88 Достигнуто 

Основные фонды с 

износом от 90% до 100% 
0 0 Достигнуто 

Получение прибыли Чистая прибыль, млн руб. 
Отсутствие 

убытка 
585 Достигнуто 

Увеличение 

рентабельности 
Общая рентабельность Более 0 2,40 Достигнуто 
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После внедрения всех мероприятий целевые показатели реализации 

программы развития будут достигнуты: произойдет снижение прочих расходов, 

удельный вес изношенного оборудования сократится в пределах 

запланированных значений, ЦДТВ получит чистую прибыль в размере 585 млн 

руб., показатель общей рентабельности составит 2,40%. 

Таким образом, цели разрабатываемой программы развития будут выполнены. 

 

Вывод по главе 3 

1. Общая сумма затрат программы развития составит 3 550 440 тыс. руб., 

планируемые доходы программы развития ЦДТВ ОАО «РЖД» составят 8 950 000 

тыс. руб. Итоговый финансовый результат, полученный в результате реализации 

программы развития ЦДТВ составит 5 399 560 тыс. руб. 

2. Общий объем инвестиционных затрат, требуемых для реализации 

программы развития производственного комплекса коммунальных услуг ОАО 

«РЖД» составляет 3 550 440 тыс. руб. Выделенная в рамках инвестиционной 

программы развития производственных подразделений головной организации 

ОАО «РЖД», сумма для ЦДТВ составляет 87 000 тыс. руб.  Дефицит 

инвестиционных затрат составляет 3 463 440 тыс. руб. Заемные средства 

планируется в размере 38 780 тыс. руб. получить путем получения долгосрочного 

кредита в ПАО «ТрансКредитБанк» (корпоративный банк ОАО «РЖД») на 5 лет 

по сниженной ставке для корпоративных клиентов в размере 12%. Оставшиеся 

денежные средства планируется финансировать за счет поступлений от текущей 

деятельности по мере необходимости. 

3. Чистый доход проекта составит 1 755 834 тыс. руб., простой срок 

окупаемости составит 8 месяцев. Средняя норма рентабельности (ARR) проекта 

составит 151,93%. Чистая приведенная стоимость составит 1 167 005 тыс. руб. 

Индекс доходности составит 1,32. Дисконтированный индекс доходности 

составит 1,52. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 12 

месяцам. 
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4. После внедрения мероприятий за счет сокращения прочих расходов на 

чистую прибыль в размере 585 млн руб. Общая рентабельность ЦДТВ после 

внедрения программы развития составит 2,40%. Целевые показатели реализации 

программы развития будут достигнуты: произойдет снижение прочих расходов, 

удельный вес изношенного оборудования сократится в пределах 

запланированных значений, ЦДТВ получит чистую прибыль в размере 585 млн 

руб., показатель общей рентабельности составит 2,40%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной работы была достигнута ее цель – проведено 

исследование теоретических и практических аспектов разработки финансовых 

планов развития производственных комплексов коммунальных услуг 

транспортных предприятий на примере ОАО «РЖД». 

В результате рассмотрения сущности финансового планирования было 

выявлено, что в настоящее время существует необходимость внесения 

определенных уточнений в определение понятия «финансового планирования».  

С учетом выбранных элементов, отражающих сущность финансового 

планирования, предложено и обосновано под финансовым планированием 

понимать вид управленческой деятельности, выражающийся в процессе 

разработки финансовыми службами организации финансовых планов по 

прогнозированию совокупности финансовых ресурсов и источников их 

формирования, находящихся в собственности или планируемых к приобретению 

(созданию, получению) в целях обеспечения эффективного развития и 

бесперебойной работы предприятия в будущих периодах. 

Проведенный анализ показал, что разработанные методы финансового 

планирования носят общеэкономический характер и практически не 

адаптированы к специфике современного этапа развития рынка железнодорожных 

перевозок в России. Также было выявлено отсутствие систематизированного 

понятийного аппарата финансового планирования деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта, что и определило необходимость разработки 

рекомендаций по финансовому планированию на предприятиях 

железнодорожного транспорта на примере ОАО «РЖД». 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 
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своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

ОАО «РЖД» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и 

является одним из самых крупных предприятий в России. 

Роль производственного комплекса коммунальных услуг в ОАО «РЖД» 

выполняет обособленное подразделение – Центральная дирекция по 

тепловодоснабжению в соответствии с «Положением о Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиале открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» от 16 ноября 2010 г. №86. 

Основной функцией Центральной дирекции является обеспечение 

эффективного управления комплексом объектов теплоэнергетики, водоснабжения 

и водоотведения в интересах ОАО «РЖД». Списочная численность работников 

ЦДТВ на 1 января 2016 г. составляет 18 414 человек при штатной численности 

18 842,5 единицы, что составляет 97,7% укомплектованности. Проведенная 

оценка состояния объектов основных производственных фондов ЦДТВ показала 

их высокую степень изношенности. За все три анализируемых периода 

деятельность ЦДТВ была убыточной, что было обусловлено превышением 

расходов над выручкой и прочими доходами. 

Динамика всех рассчитанных показателей рентабельности деятельности ЦДТВ 

также имеет отрицательную направленность. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

наибольшее увеличение себестоимости произошло по таким статьям как ремонт и 

содержание оборудования, прочие материальные затраты. Аналогичная ситуация 

сложилась и в 2015 г. 

Наибольшую долю за все три периода в структуре себестоимости занимали 

затраты на оплату труда, топливо, ремонт и содержание оборудования. Это 

связано со спецификой оказания коммунальных услуг, а также высокой степенью 

изношенности оборудования ЦДТВ. 

Техническое состояние и условия эксплуатации объектов хозяйства ЦДТВ 

обусловливают отрицательные результаты финансовой деятельности и основные 



99 

 

экономические показатели. 

Целью разработанной программы развития и предложенных мероприятий 

является качественное обеспечение основных видов деятельности ОАО «РЖД» 

услугами тепловодоснабжения и водоотведения в необходимом объеме, снижение 

прочих расходов; снижение уровня изношенного оборудования; получение 

прибыли от реализации; увеличение показателей рентабельности. 

Основными мероприятиями программы развития деятельности ЦДТВ 

являются: вывод из эксплуатации изношенных объектов с покупкой нового 

оборудования; вывод из эксплуатации изношенных объектов, по не приносящей 

доход деятельности и переход на услуги сторонних организаций, перевод 

объектов теплоснабжения на более экономичные источники энергии (газ). 

В качестве целевых критериев реализации программы развития были выбраны 

такие показатели как прочие расходы, удельный вес изношенного оборудования, 

прибыль от реализации, показатель общей рентабельности. Наиболее вероятными 

рисками проекта является неисполнения обязательств поставщиками и 

превышение расчетной стоимости проекта. 

Общая сумма затрат программы развития составит 3 550 440 тыс. руб., 

планируемые доходы программы развития ЦДТВ составят 8 950 000 тыс. руб. 

Итоговый финансовый результат, полученный в результате реализации 

программы развития ЦДТВ составит 5 399 560 тыс. руб. 

Общий объем инвестиционных затрат, требуемых для реализации программы 

развития производственного комплекса коммунальных услуг ОАО «РЖД» 

составляет 3 550 440 тыс. руб. Выделенная в рамках инвестиционной программы 

развития производственных подразделений головной организации ОАО «РЖД», 

сумма для ЦДТВ составляет 87 000 тыс. руб.  Дефицит инвестиционных затрат 

составляет 3 463 440 тыс. руб. Заемные средства в размере 38 790 тыс. руб. 

планируется получить путем получения долгосрочного кредита в ПАО 

«ТрансКредитБанк» (корпоративный банк ОАО «РЖД») на 5 лет по сниженной 

ставке для корпоративных клиентов в размере 12%. Оставшиеся денежные 
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средства планируется финансировать за счет поступлений от текущей 

деятельности по мере необходимости. 

Чистый доход проекта составит 1 755 834 тыс. руб., простой срок окупаемости 

составит 8 месяцев. Средняя норма рентабельности (ARR) проекта составит 

151,93%. Чистая приведенная стоимость составит 1 167 005 тыс. руб. Индекс 

доходности составит 1,32. Дисконтированный индекс доходности составит 1,52. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 12 месяцам. 

После внедрения мероприятий за счет сокращения прочих расходов на чистую 

прибыль в размере 585 млн руб. Общая рентабельность ЦДТВ после внедрения 

программы развития составит 2,40%. Целевые показатели реализации программы 

развития будут достигнуты: произойдет снижение прочих расходов, удельный вес 

изношенного оборудования сократится в пределах запланированных значений. 

Данная работа имеет прикладной характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

График платежей по кредиту 

Таблица А.1 – График платежей по кредиту 

В рублях 

№ платежа Остаток по кредиту Погашение долга Проценты Ежемесячный платеж 

1 38790000 434505,1 494174 928679,1 

2 38355494,9 440040,6 488638,5 928679,1 

3 37915454,3 445646,6 483032,5 928679,1 

4 37469807,7 451324 477355,1 928679,1 

5 37018483,6 457073,8 471605,3 928679,1 

6 36561409,9 462896,8 465782,4 928679,1 

7 36098513,1 468793,9 459885,2 928679,1 

8 35629719,2 474766,2 453912,9 928679,1 

9 35154953 480814,6 447864,5 928679,1 

10 34674138,3 486940,1 441739 928679,1 

11 34187198,3 493143,6 435535,5 928679,1 

12 33694054,7 499426,1 429253 928679,1 

Итого за год 435549227 5595371 5548778 11144149 

13 33194628,6 505788,6 422890,5 928679,1 

14 32688840 512232,2 416446,9 928679,1 

15 32176607,8 518757,9 409921,2 928679,1 

16 31657849,8 525366,8 403312,3 928679,1 

17 31132483,1 532059,8 396619,3 928679,1 

18 30600423,3 538838,1 389841 928679,1 

19 30061585,2 545702,7 382976,4 928679,1 

20 29515882,4 552654,8 376024,3 928679,1 

21 28963227,6 559695,5 368983,6 928679,1 

22 28403532,1 566825,9 361853,2 928679,1 

23 27836706,2 574047,1 354632 928679,1 

24 27262659,1 581360,3 347318,8 928679,1 

Итого за год 363494425 6513330 4630819 11144149 

25 26681298,8 588766,7 339912,4 928679,1 

26 26092532,2 596267,4 332411,7 928679,1 

27 25496264,8 603863,7 324815,4 928679,1 

28 24892401,1 611556,7 317122,4 928679,1 

29 24280844,4 619347,8 309331,3 928679,1 

30 23661496,6 627238,1 301441 928679,1 

31 23034258,4 635229 293450,1 928679,1 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

№ платежа Остаток по кредиту Погашение долга Проценты Ежемесячный платеж 

32 22399029,5 643321,6 285357,5 928679,1 

33 21755707,9 651517,3 277161,8 928679,1 

34 21104190,5 659817,5 268861,6 928679,1 

35 20444373,1 668223,4 260455,7 928679,1 

36 19776149,7 676736,4 251942,7 928679,1 

Итого за год 279618547 7581885 3562264 11144149 

37 19099413,3 685357,8 243321,3 928679,1 

38 18414055,5 694089,1 234590 928679,1 

39 17719966,4 702931,6 225747,5 928679,1 

40 17017034,8 711886,7 216792,4 928679,1 

41 16305148,1 720956 207723,1 928679,1 

42 15584192,1 730140,8 198538,3 928679,1 

43 14854051,3 739442,6 189236,5 928679,1 

44 14114608,8 748862,9 179816,3 928679,1 

45 13365745,9 758403,2 170275,9 928679,1 

46 12607342,8 768065 160614,1 928679,1 

47 11839277,8 777849,9 150829,2 928679,1 

48 11061427,8 787759,5 140919,6 928679,1 

Итого за год 181982265 8825745 2318404 11144149 

49 10273668,3 797795,4 130883,7 928679,1 

50 9475872,9 807959,1 120720 928679,1 

51 8667913,82 818252,3 110426,9 928679,1 

52 7849661,57 828676,6 100002,5 928679,1 

53 7020985,01 839233,7 89445,43 928679,1 

54 6181751,34 849925,3 78753,82 928679,1 

55 5331826,06 860753,1 67926 928679,1 

56 4471072,96 871718,9 56960,24 928679,1 

57 3599354,1 882824,3 45854,79 928679,1 

58 2716529,79 894071,3 34607,85 928679,1 

59 1822458,54 905461,5 23217,62 928679,1 

60 916997,06 916997,1 11682,29 928679,4 

Итого за год 68328091,43 10273668,3 870481,17 11144149,4 

Итого по 

кредиту 
1328972555 38789999,9 16930746,3 55720746,2 

 

 

 


