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Объектом является предприятие «Уралвагонзавод», специализирующееся на 

разработке и производстве военной техники, дорожно-строительных машин, а 

также железнодорожных вагонов. 

Цель работы – оценка эффективности инвестиционного проекта по 

реконструкции чугунолитейного производства ПАО «Уралвагонзавод». 

В результате исследования был проведен анализ финансового состояния, а 

также общая характеристика предприятия. Помимо этого по выявленным методам 

оценки эффективности был оценен инвестиционный проект по реконструкции 

чугунолитейного производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: Проблема повышения эффективности использования и 

технического состояния основных фондов предприятия в условиях перехода к 

новым технологическим укладам, приобретает все более актуальное значение. 

Выход России на траекторию позитивного экономического роста 

непосредственно связан с устранением изношенности, обновлением и 

рациональным использованием производственных фондов предприятий. 

Физическое и особенно моральное устаревание активной части 

производственных фондов происходит ускоренными темпами и связано с 

научно-техническим прогрессом. Их своевременное обновление непосредственно 

влияет на инноватизацию производственного предприятия, способствует росту 

его эффективности и конкурентоспособности. 

Цель работы – оценить эффективность инвестиционного проекта по  

реконструкции чугунолитейного производства ПАО «Уралвагонзавод». 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к оценке инвестиционных проектов; 

2. Рассмотреть методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 

3. Осуществить анализ и общую характеристику предприятия; 

4. Произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

5. Описать проект; 

6. Провести анализ эффективности инвестиционного проекта. 

Объект работы:НПК «Уралвагонзавод» специализирующееся на разработке 

и производстве военной техники, дорожно-строительных машин, а также 

железнодорожных вагонов. 

Результаты:В результате работы был проведен анализ предприятия, 

осуществлен анализ финансово-хозяйственной деятельности, а также по 

рассмотренным методам проведен анализ эффективности инвестиционного 

проекта. 

  



 

5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

1.1 Сущность инвестиций и их классификация 

Инвестиция - одно из наиболее часто используемых понятий в экономике. 

Понятие«инвестиция» происходит от латинского слова «investio», что означает 

«одеваю» и подразумевает долгосрочное вложение капитала. История 

инвестиций - это длительный исторический период, который прошел период 

формирования несколько болезненно. Все началось с эпохи феодализма. В эпоху 

феодализма инвеститурой называлась постановка феодалом своего вассала в 

управление феодом (владение). Этим же словом обозначалось назначение 

настоятелей приходом, получавших при этом в управление церковные земли с их 

населением и право суда над ними. Введение в должность сопровождалось 

соответствующей церемонией облачения и наделения полномочиями. 

Инвеститура давала возможность инвеститору (или, говоря современным 

языком, инвестору) приобщать к себе новые территории и участвовать в 

управлении ими. С течением времени понятие «инвестиция» пополнилось целым 

рядом новых значений и стало употребляться в различных сферах деятельности, 

а одно из значений (долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие) 

в силу массовости стало общеупотребительным. Именно с таким значением (уже 

как с основным) это слово и появилось в нашем языке, определяя смысл и 

значение остальных однокоренных слов. Традиционно понятие «инвестор» 

толкуется как вкладчик, а «инвестирование» - как помещение, вкладывание 

капитала. При желании в таком толковании можно проследить связь с 

первоначальным смыслом. Действительно, вкладывая деньги в какое-либо 

предприятие, вкладчик получает возможность распространять на него свое 

влияние. [15] 

Инвестиции - краткосрочные или долгосрочные вложения частного или 

государственного капитала с целью развития и расширения производства, для 
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получения прибыли (дохода) и достижения индивидуальных целей инвестора. А 

также положительного экономического и социального эффекта. Инвестиции 

являются ключевой экономической категорией и играют важную роль как на 

макро-, так и на микроэкономическом уровне в системе товарно-денежных 

отношений. Инвестиции на макроуровне обеспечивают такие блага как: 

 ускорение научно-технического прогресса; 

 развитие различных отраслей производства; 

 повышение качества продукции; 

 решение экономических и социальных проблем. 

Исходя из приведенных благ, можно отметить важные функции инвестиций 

для роста экономики.[17] 

В микроэкономическом уровне инвестиции необходимы для обеспечения 

нормального функционирования производства в будущем. С помощью 

инвестиций на предприятии обеспечиваются: 

 развитие производства; 

 повышение конкурентоспособности предприятия; 

 профилактика морального и физического износа основных фондов; 

 повышение качества продукции.[17] 

Для целей дальнейшего изучения учета, анализа и эффективности инвестиции 

могут быть сгруппированы по различным классификационным признакам, что 

дает возможность глубже понять сущность инвестиций. Рассмотрим следующие 

группы инвестиций: 

1) По объектам вложения средств: 

1.1  Капиталообразующие (реальные) инвестиции; 

1.2  Портфельные (финансовые) инвестиции. 

Капиталообразующие инвестиции – это вложение денежных средств для 

обеспечения создания и воспроизводства основных фондов, а также для развития 

основных фондов непроизводственного назначения.  
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Главная цель капиталообразующих инвестиций – удовлетворение социально-

экономических нужд. 

Портфельные инвестиции – это денежные средства, необходимые для 

приобретения различных фондовых ценностей (акции, облигации, векселя и 

другие государственные и частные ценные бумаги), а также других финансовых 

активов, обеспечивающих быстрый прирост денежных средств и ликвидное 

размещение.[15] 

2) По характеру участия в инвестировании: 

2.1  Прямые; 

2.2  Косвенные. 

Прямые инвестиции – это такие инвестиции, при которых инвесторы 

принимают непосредственное участие в выборе объекта инвестирования.  

Косвенные инвестиции – это привлекаемые денежные средства граждан или 

предприятий путем выпуска и продажи различных ценных бумаг.[17] 

3) По периоду инвестирования: 

3.1  Краткосрочные; 

3.2  Среднесрочные; 

3.3  Долгосрочные. 

Краткосрочные инвестиции подразумевают вложение денежных средств на 

период до одного года. Основным преимуществом краткосрочных инвестиций 

является высокая доходность, т.к. основной инструмент краткосрочных 

инвестиции – ценные бумаги с фиксированным доходом и очень коротким 

сроком до погашения. 

Среднесрочные инвестиции – вложение денежных средств от года до 5 лет. 

Долгосрочные инвестиции – вложение денежных средств на период свыше 

пяти лет. 

Долгосрочные инвестиции – это инвестиции в производственные процессы 

предприятия, недвижимость.  

Целью долгосрочных инвестиций является приумножение основных и 

оборотных средств предприятия.[15] 



 

8 

4) По формам собственности: 

4.1  Государственные; 

4.2  Частные; 

4.3  Иностранные; 

4.4  Совместные инвестиции; 

4.5  Смешанные инвестиции. 

Государственные инвестиции – это вложения, которые производятся 

центральными и местными органами власти, а также унитарными предприятиями 

за счет бюджетных, внебюджетных и заемных денежных средств путем 

привлечения собственных финансовых источников.  

Направляются в основном на жилищное хозяйство, оборонную 

промышленность, инфраструктуру и т д.[17] 

Частные инвестиции – вложения, которые производятся гражданами и 

частными предприятиями. Направлены на те отрасли, в которых можно получить 

наибольшую прибыль (промышленность, торговля). 

Иностранные инвестиции производятся путем вложения денежных средств 

иностранными государствами, предприятиями, гражданами. 

Совместные инвестиции – это государственные вложения, осуществляемые 

совместно с иностранными инвестициями. 

Смешанные инвестиции представляют собой долевое вложение средств при 

участии государства, регионов, муниципальных образований, а также 

физических и юридических лиц.[12] 

5) По формам производства в реальном секторе: 

5.1  На создание объекта предпринимательской деятельности; 

5.2  На расширение производства; 

5.3  На повышение эффективности деятельности предприятия. 

Инвестиции в создание новых производств – это создание абсолютно новых 

мощностей и изучение новых технологий в целях выпуска товаров(услуг). 
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Инвестиции в расширение производства – это вложение денежных средств в 

уже существующее предприятие для расширения объёмов выпуска товаров 

(услуг). 

Инвестиции на повышение эффективности деятельности предприятия 

подразумевают создание условия для минимизации затрат предприятия с 

помощью замены устаревшего оборудования или перемещение 

производственной деятельности в регионы с более выгодными условиями 

производства и сбыта готовой продукции. 

6) По источникам финансирования: 

6.1 Собственные (прибыль, амортизационные отчисления); 

6.2 Привлеченные (средства от продажи ценных бумаг); 

6.3 Заемные (кредиты). 

Коэффициент соотношения между собственными и заемными средствами 

предприятия определяет независимость активов и имущества предприятия, 

показывает, достаточно ли устойчива компания в финансовом отношении. 

Финансовая устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 

экономической среды, в которой предприятие ведет свою деятельность, а также 

от результатов его функционирования, насколько оно активно и эффективно 

реагирует на изменение внешних и внутренних факторов.[17] 

7) По уровню инвестиционного риска: 

7.1 Консервативные; 

7.2  Умеренные; 

7.3  Агрессивные. 

Консервативные инвестиции представляют собой вложения никого риска. 

Характеризуются своей надежностью и ликвидностью.  

Недостатком консервативных вложений является достаточно низкая 

доходность (до 20% в год).  

Примеры таких вложений: инвестиции в драгоценные металлы, ПИФы, 

облигации, а также банковский депозит. 
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Умеренные инвестиции – среднерисковые вложения с доходностью 20-50% в 

год. 

Агрессивные инвестиции – это вложения с высоким риском. Являются 

самыми доходными инвестициями (годовая доходность свыше 50% в год). 

 При таком типе вложений риск потери капитала достигает десятков 

процентов и увеличивается прямо пропорционально прогнозируемой 

доходности.[12] 

 Сюда относятся: вложения с быстрорастущие акции новых предприятий, 

инвестиции в бизнес. 

8) По направлению действия: 

8.1 Нетто-инвестиции (начальные инвестиции); 

8.2 Экстенсивные инвестиции (расширенное производство); 

8.3  Реинвестиции. 

Под реинвестициями понимается повторное вложение денежных средств, 

полученных в результате инвестиционных операций. Реинвестиции направлены 

на замену изношенного оборудования новым, рационализацию и модернизацию 

оборудования, расширение производства, повышение основного и оборотного 

капитала. 

Классификация видов инвестиций определяется типом критерия, 

положенного в ее основу. Этим объясняется разнообразие существующих 

классификаций, имеющих право на существование, поскольку они позволяют 

совершенствовать анализ инвестиций с целью повышения эффективности их 

использования. [20] 

На сегодняшний день в экономической литературе встречается большое 

количество подходов к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Мы в своей работе будем придерживаться определения в соответствии с 

Федеральным Законом об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

1.2.1 Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

В соответствии с федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» инвесторы имеют право в 

равной степени: 

 заниматься осуществлением инвестиционной деятельности в виде 

вложений капитала за исключениями, прописанными в федеральных законах; 

 производить самостоятельные определения объема и направления 

вложений капитала, а также заключать договора с иными участниками 

деятельности, связанной с инвестированием в соответствии с ГК РФ [1]; 

 владеть, пользоваться и распоряжаться объектами вложений капитала и 

результатами произведённых вложений капитала; 

 передавать в соответствии с договором или контрактом с государством 

свои права на вложения капитала, а также на их результат физическим лицам 

и компаниям, государственным органам и органам местного самоуправления 

соответственно законодательству Российской Федерации; 

 осуществлять контроль, используются ли вложенные средства в тех целях, 

в каких были вложены; 

 объединять собственные и привлеченные средства с чужими средствами, 

чтобы вместе их вложить в проект по договору, не противореча 

законодательству Российской Федерации; 

 осуществлять другие права, предусмотренные по договору или 

государственному контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Также, по закону субъекты инвестиционной деятельности обязуются: 

 проводить свою деятельность, направленную на инвестирование, не 

противореча международным договорам Российской Федерации, 
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федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, законам 

субъектов Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 

субъектов РФ, а также утвержденным в установленном порядке стандартам - 

нормам и правилам; 

 выполнять приказы, отдаваемые органами государственной власти и их 

должностными лицами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 использовать денежные средства, направленные в качестве капитальных 

вложений, по их назначению. 

Любые операции между участниками деятельности, связанной с 

инвестированием производятся по договору или государственному контракту, 

которые были заключены в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации [2]. Условия, перечисленные в этих договорах или государственных 

контрактах, имеют юридическую силу в течение всего срока их действия, кроме 

исключительных случаев, прописанных в законах.[1] 

Вложения капитала производятся инвесторами из своих собственных, а также 

из привлечённых средств. 

Государственные органы РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления имеют право, согласно заключённому между ними соглашению, 

производить совместную инвестиционную деятельность в форме вложения 

капитала по Конституции РФ и федеральным законам. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме вложений капитала, осуществляется Государственными 

органами РФ и субъектов РФ.[1] 

Это регулирование должно решать следующие задачи: 

1) Создавать благоприятные условия для развития инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме вложений капитала. Данная цель 

может достигаться посредством: 

 улучшения системы налогообложения, механизмов начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 
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 для субъектов деятельности, связанной с инвестированием, 

специфических налоговых режимов, которые не носили бы индивидуальный 

характер; 

 охраны интересов инвесторов; 

 предоставления для субъектов деятельности, связанной с 

инвестированием льгот на пользование земельными и природными 

ресурсами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 более широкого вовлечения средств населения и прочих внебюджетных 

источников финансирования в жилищном строительстве и строительстве 

объектов социально-культурного назначения; 

 организации и дальнейшего продвижения центров анализа информации, 

которые будут регулярно проводить оценку и публиковать рейтинги 

субъектов инвестиционной деятельности; 

 принятия мер борьбы с монополиями; 

 увеличения возможностей по использованию залогов в кредитовании; 

 расширения возможностей финансового лизинга в России; 

 проведения периодической переоценки основных фондов в соответствии с 

темпами инфляции; 

 обеспечения возможности для создания собственных инвестиционных 

фондов субъектами деятельности, связанной с инвестициями. 

2) Обеспечивать непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме вложений капитала. Это достигается 

следующими способами: 

 разрабатываются, утверждаются и финансируются инвестиционные 

проекты, которые осуществляет Российская Федерация вместе с другими 

государствами, а также инвестиционные проекты, которые финансируются из 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 
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 формируется перечень строительств и объектов, проводящих техническое 

перевооружение для федеральных государственных нужд, затем они 

финансируются из федерального бюджета. Сам перечень формируется под 

контролем Правительства Российской Федерации; 

 проводятся тендеры на государственные гарантии на инвестиционные 

проекты. Гарантии предоставляются из средств бюджета развития Российской 

Федерации, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации. Вся 

процедура предоставления этих гарантий из бюджета развития определяется 

Правительством РФ, а из бюджетов субъектов - органами исполнительной 

власти соответствующих субъектов РФ; 

 на основе конкурса денежные средства из бюджета развития РФ или 

бюджетов субъектов РФ предоставляются на финансирование 

инвестиционных проектов. Эти средства размещаются на определённый срок 

и потом возвращаются с процентами, прописанными в законе о бюджете. 

Другим возможным условием является переход части акций создаваемого 

предприятия в собственность государства для последующей продажи на 

рынке ценных бумаг в счёт бюджета. Процедура предоставления подобных 

кредитов из бюджета развития определяется Правительством РФ, а из 

бюджетов субъектов - органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов РФ; 

 проводятся экспертные оценки инвестиционных проектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 принимаются меры по защите российских организаций от поставок 

морально устаревших и материалоемких, энергоемких и не наукоемких 

технологий, оборудования, конструкций и материалов; 

 разрабатываются и утверждаются различные стандарты, нормы и правила, 

а также проводится контроль их исполнения; 

 выпускаются облигационные займы, гарантированные целевые займы; 
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 вовлекаются в инвестиционную деятельность приостановленные и 

законсервированные объекты строительства и объекты, находящихся в 

государственной собственности; 

 предоставляются концессии для российских и иностранных инвесторов по 

результатам различных торгов, включающих в себя аукционы и конкурсы. 

3) Государство также может осуществлять регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме вложений капитала, при помощи 

различных других форм и методов, не противоречащих законодательству РФ. 

Государственные органы РФ принимают решения об осуществлении 

государственных вложений капитала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.[1] 

Расходы на финансирование государственных вложений капитала 

учитываются: 

 в федеральном бюджете – в том случае, если данные затраты включаются 

в расходы на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, 

а также если они были предложены Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации; 

 в бюджетах субъектов РФ - в том случае, если данные затраты 

включаются в расходы на реализацию соответствующих региональных 

целевых программ, а также если они были предложены органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Инвестиционные проекты, которые финансируются из федерального 

бюджета, разрабатываются, рассматриваются и утверждаются на основании 

законодательства Российской Федерации по порядку, назначенному для 

федеральных целевых программ. Перечень этих проектов создаёт федеральную 

инвестиционную программу.[1] 

Если проекты финансируются из федерального бюджета, то порядок 

проведения финансирования определяется Правительством Российской 

Федерации, а если средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 

органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 
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Федерации. Перечень проектов, финансируемых из бюджета субъектов, создаёт 

региональную инвестиционную программу. 

При необходимости провести строительство на государственные нужды с 

использованием подрядных организаций за счёт бюджетных средств, 

государственные заказчики проводят конкурсы с размещением заказов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Счетная палата Российской Федерации и уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти контролируют эффективность и направление 

использования федеральных бюджетных средств в соответствии с законами. 

Средства бюджетов субъектов РФ контролируют органы, уполномоченные на это 

органами исполнительной власти субъектов. [1] 

1.2.1 Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности и защита капитальных вложений 

В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в 

форме капитальных вложений», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, государство даёт гарантию для всех субъектам 

деятельности, связанной с инвестициями, независимо от форм собственности, 

что: 

 обеспечивает равные права во время осуществления инвестиционной 

деятельности; 

 обеспечивает гласность при обсуждении инвестиционных проектов; 

 даёт право обжаловать в суде решения и действия или бездействие 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

 вложения капитала защищены. 

Правительство Российской Федерации должно: 

 устанавливать критерии для оценки различных негативных изменений в 

условиях работы инвестора, который осуществляет приоритетный проект в 
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России. Например, ухудшения ситуации с таможенными пошлинами, 

налогами и взносами в фонды, различные запреты и ограничения для 

осуществления вложений капитала на территории РФ; 

 утверждать порядок, по которому определяется день начала 

финансирования инвестиционного проекта, включая те, где участвуют 

иностранные инвесторы; 

 утверждать порядок, по которому регистрируются приоритетные 

инвестиционные проекты; 

 контролировать исполнение инвестором сроков реализации 

инвестиционного проекта, которые для него были установлены. Если 

инвестор не выполнил своих обязательств, то он лишается всех льгот, 

предоставленных ему государством, а также обязуется выплатить в бюджет 

все выгоды, полученные от предоставления этих льгот.[1] 

Капитальные вложения могут быть: 

 национализированы, если предварительно государство возместит убытки 

субъектам инвестиционной деятельности в полном размере, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации [21]; 

 реквизированы по решению государственных органов в случаях, порядке 

и на условиях, которые определены Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Страхование вложений капитала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Если субъект инвестиционной деятельности нарушает закон РФ, условия 

договора или государственного контракта, то он несёт всю ответственность по 

закону. Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 

форме вложений капитала, разрешаются исключительно в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации. 

Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме вложений капитала, производится в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. Порядок возмещения 

убытков субъектам инвестиционной деятельности в случае прекращения или 

приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

вложений капитала, определяется законодательством Российской Федерации и 

заключенными договорами и (или) государственными контрактами. [1] 

1.3 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

В зависимости от выбранной методики для анализа эффективности проекта 

рекомендуется применять те или иные показатели экономической 

эффективности. В литературе имеется большое количество, какзарубежных 

методик, так и отечественных, рекомендуемых дляоценки эффективности 

инвестиционных проектов. Одной из таких является методика UNIDO. 

Расшифровывается UNIDO как United Nations Industrial Development 

Organization - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. 

«Руководство по подготовке промышленных технико-экономических 

исследований» - это полное название методики, которую называют методика 

UNIDO. Впервые оно было опубликовано в 1978 г. как реакция на отсутствие 

полноценных стандартов для оценки проектов в развивающихся странах. С тех 

пор подход, предложенный UNIDO, был принят государственными 

министерствами, банками, финансовыми институтами, высшими учебными 

заведениями и консультационными фирмами. 

Методика UNIDO рекомендует разрабатывать инвестиционный проект в виде 

цикла, состоящего из трех отдельных фаз: 

 предынвестиционной; 

 инвестиционной; 

 эксплуатационной. 

Каждая из этих фаз, в свою очередь, подразделяется на стадии, и некоторые 

из них содержат такие важные виды деятельности, как консультирование, 

проектирование и производство. [18] 
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В своей работе мы будем оценивать инвестиционный проект по той системе 

оценок, которая представлена в Методических рекомендациях по оценке 

инвестиционных проектов. 

Система оценок экономической эффективности инвестиций делится на две 

группы: 

1. Методы анализаэффективностиинвестиций, основанныена простых 

(учетных)оценках, которые включают: 

 Расчет срока окупаемости инвестиций (РP); 

 Расчет учетной нормы рентабельности (ARR). 

2. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на 

дисконтированных (временных) оценках: 

 расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV); 

 расчет индекса рентабельности инвестиций (PI); 

 расчет внутренней нормы доходности (рентабельности) инвестиций (IRR); 

 расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиций (DPP). 

Необходимость использования нескольких методов оценки вызвана тем, что 

результаты, получаемые с использованием различных методов,могут иметь 

противоречивый характер. Сравнивая результаты анализа эффективности 

инвестиций по различным методам, аналитик делает выводы о приемлемости 

того или иного проекта. [19] 

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV)-этот метод основан на 

использовании понятия чистого современного значения (Net Present Value). 

Содержание метода состоит в том, что современное значение всех входных 

денежных потоков сравнивается с современным значением всех выходных

 потоков, обусловленных капитальнымивложениямидля реализации 

проекта. Разница между этими потоками – это и есть чистая приведенная 

стоимость (чистое современное значение) NPV. 

Например, если в результате реализации проекта приведенная стоимость 

накопленных доходов составила 10 млн руб., а приведенная стоимость 
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инвестиционных затрат – 8 млн руб., то чистая приведенная стоимость проекта 

равна 2 млн руб. 

Таким образом, критерий NPV показывает современное значение чистого 

дохода (убытка) инвестора по проекту. 

Алгоритм расчета: 

Шаг 1. Определяется современное значение каждого денежного потока 

(входного и выходного). 

Денежный поток, в свою очередь, — это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, 

определяемая для всего расчетного периода. 

Денежный поток обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных видов 

деятельности: 

 денежного потока от инвестиционной деятельности; 

 денежного потока от операционной деятельности; 

 денежного потока от финансовой деятельности. 

Для денежного потока от инвестиционной деятельности: 

 к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные 

работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение 

оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды; 

 к притокам — продажа активов в течение и по окончании проекта, 

поступления за счет уменьшения оборотного капитала. 

Для денежного потока от операционной деятельности: 

 к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и 

внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных 

в дополнительные фонды; 

 к оттокам — производственные издержки, налоги. 

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по 

отношению к ИП, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта. Они 
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состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных 

средств. 

Для денежного потока от финансовой деятельности: 

 к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и 

за счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг; 

 к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных 

предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, 

были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при 

необходимости— на выплату дивидендов по акциям предприятия.[2] 

Шаг 2. Суммируются все дисконтированные значения элементов денежных 

потоков, и определяется критерий NPV по формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑆𝑡
𝑛
𝑡=0 [

1

(1+𝑟)
]

𝑡
 − ∑ 𝐼𝑡

𝑛
𝑡=0 [

1

(1+𝑟)
]

𝑡
− ∑ 𝐶𝑡

𝑛
𝑡=0 [

1

(1+𝑟)
]

𝑡
  (1) 

Шаг 3. Производится принятие решения: 

 если значение NPV> 0, проект является целесообразным, так как 

денежные доходы по проекту больше суммы предполагаемых расходов; 

 если значение NPV <0, проект является нецелесообразным, так как 

денежные расходы по проекту превышают доходы по нему; 

 если значение NPV = 0, проект является безубыточным (доходы по 

проекту равны затратам по нему). Но его следует принять при условии, что 

его реализация усилит поток доходов от ранее осуществленных проектов 

вложения капитала. 

Очевидно, что значение критерия NPV является функцией от показателя 

дисконта, т.е. при изменении размера ставки дисконта (цены капитала 

инвестиционного проекта) будет изменяться значение критерия NPV. 

Можно сказать, что уровень NPV характеризует запас финансовой прочности 

по проекту. Если значение критерия NPV достаточно высокое для данного 

проекта, то незначительные колебания ставки дисконта во время его реализации 
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не принесут инвестору чрезмерных финансовых потерь и проект будет 

доходным. 

Если же значение критерия NPV низкое, то колебания показателя дисконта, 

например, повышение процентных ставок по коммерческим кредитам, может 

принести инвестору значительные финансовые затруднения и проект из 

доходного может превратиться в убыточный.[5] 

Расчет индекса рентабельности инвестиций (PI) 

Индекс рентабельностиинвестиций (Profitability Index)– относительный 

показатель, который характеризует, каким образом доходы инвестиционного 

проекта покрывают затраты по нему. Рассчитывается по формуле: 

 𝑃𝐼 =
∑ 𝑆𝑡𝑡 [

1

(1+𝑟)
]

𝑡

∑ 𝐼𝑡𝑡 [
1

(1+𝑟)
]

𝑡   (2) 

 

Решение по этому критерию принимается следующим образом: 

 если PI ≥ 1, то проект принимается, так как доходы по инвестиционному 

проекту превышают затраты по нему; 

 если PI <1, то проект отклоняется, так как доходы по инвестиционному 

проекту меньше предполагаемых затрат. 

Индекс рентабельности является относительным показателем. Благодаря 

этому, он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 

имеющих приблизительно одинаковые NPV, либо при комплектовании портфеля 

инвестицийсмаксимальнымсуммарным значением NPV. 

Расчет внутренней нормы рентабельности (IRR) 

Внутренняя норма рентабельности (доходности) (Internal Rate of Return) − это 

такое значение показателя дисконта, при котором современное значение 

расходов по проекту равно современному значению доходов по нему. 

Таким образом, внутренняя норма доходности – это такая процентная ставка, 

при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
× (𝑟2 − 𝑟1 )    (3) 
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Экономический смысл внутренней нормы доходности IRR состоит в том, что 

этот показатель характеризует максимально допустимый уровень расходов по 

инвестиционному проекту.IRR является критическим, пороговым показателем: 

если стоимость капитала выше значения IRR, то «мощности» проекта 

недостаточно, чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу денег, и, 

следовательно, проект следует отклонить. 

Схема принятия решения на основе метода внутренней нормы прибыльности 

имеет следующий вид: 

 если значение IRR выше или равно стоимости капитала, то проект 

принимается; 

 если значение IRR меньше стоимости капитала, то проект отклоняется. 

Использование IRR в качестве критерия оценки экономической 

эффективности инвестиций имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. 

Расчет дисконтированного периода окупаемости (DPP) 

Срок окупаемости инвестиционного проекта представляет собой период 

времени с момента начала финансирования инвестиционного проекта до 

момента, когда разность между накопленной суммой доходов и 

амортизационными отчислениями, и затратами по проекту принимает 

положительное значение. 

Иными словами, это – период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), 

начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его 

осуществления. 

Метод дисконтированного периода окупаемости (Discounted Payback Period) 

используется для нахождения уточненного срока окупаемости инвестиционного 

проекта с учетом временной оценки денежных потоков по нему.[5] 

Достоинствами этого метода являются простота расчетов и удобство в 

понимании. 
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Существенным недостатком метода дисконтированного периода окупаемости 

является то, что он учитывает только начальные денежные потоки, именно те 

потоки, которые укладываются в период окупаемости. Все последующие 

денежные потоки во внимание не принимаются. 

Расчет срока окупаемости инвестиций (РР) 

Этот метод — один из самых простых и широко распространенных в мировой 

учетно-аналитической практике. Он не предполагает временной оценки 

денежных поступлений. 

Срок окупаемости инвестиций – это период времени, который требуется для 

возвращения инвестору вложенной денежной суммы. 

Алгоритм расчета срока окупаемости (Payback Period) зависит от 

равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если 

доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается 

делением единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного 

ими. Например, если инвестиции составляют 10 млн руб., а планируемые к 

получению ежегодные доходы − 5 млн руб., то срок окупаемости 

инвестиционного проекта составит 2 года. 

При получении в расчете дробного числа оно округляется в сторону 

увеличения до ближайшего целого. 

Если прибыль распределена по годам неравномерно, то срок окупаемости 

рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция 

будет погашена кумулятивным доходом.  

Общая формула расчета показателя РР имеет вид:  

 𝑃𝑃 =
𝐼𝐶

𝐶𝐹
  (4) 

Отсутствие временной оценки денежных потоков приводит к занижению 

реального срока окупаемости. Это является одним из недостатков критерия 

РР.Срок окупаемости игнорирует временную ценность денежных вложений. 

Поскольку этот метод основан на недисконтированных оценках, он не делает 

различия не только между проектами с одинаковой суммой кумулятивных 

доходов, но и с различным распределением ее по годам.[4] 
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Расчет учетной нормы рентабельности инвестиций (ARR) 

Этот метод имеет две характерные черты: во-первых, он не предполагает 

дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход характеризуется 

показателемчистойприбыли. 

Алгоритм расчета: коэффициент эффективности инвестиции (Accounting Rate 

of Return) рассчитывается делением среднегодовой чистой прибыли (РI) на 

среднюю величину инвестиций (IC). Если по истечении срока реализации 

анализируемого проекта допускается наличие остаточной или ликвидационной 

стоимости (LC), то ее величина должна быть исключена из первоначальной 

суммы капитальныхвложений: 

 𝐴𝑅𝑅 =
∑𝑃𝐼

𝑛
÷

𝐼𝐶−𝐿𝐶

2
  (5) 

Проекты, имеющие ARR больше целевого показателя, принимаются к 

реализации. Вариантысменьшейрентабельностью, чемцелевая, отвергаются. 

Данное утверждение обосновывается следующим. Допустим, компания имеет 

уровень рентабельности авансированного капитала 140%. В этом случае на 1 руб. 

вложенного капитала предприятие получает 1 руб.40 коп. прибыли. 

В том случае, когда рентабельность инвестиционного проекта ожидается 

выше рентабельности авансированного капитала, предприятию осуществлять 

инвестиции выгодно. 

Данный метод также имеет ряд недостатков: 

 учетная норма рентабельности игнорирует временную оценку 

денежных вложений. В частности, метод не делает различия между 

проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но различным 

ее распределением по годам; 

 для исчисления ARR используется бухгалтерская прибыль, в то время 

как в процессе долгосрочного инвестирования более обоснованными 

являются решения, принятые на основе анализа денежного потока.[2] 
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1.4 Общая схема оценки эффективности проекта 

Перед проведением оценки эффективности экспертами определяется 

общественная значимость проекта. Общественно значимыми считаются 

крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты. Далее оценка 

проводится в два этапа как представлено на Рисунке 1.1. 

1) Общая оценка проекта в целом и определение целесообразности его 

дальнейшей разработки; 

2) Конкретная оценка эффективности участия в проекте каждого из 

участников. 

 

Рисунок 1.1 – Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционного 

проекта 
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Рекомендации не регламентируют обязательного порядка расчета 

эффективности ИП. Приводимая схема носит ориентировочный характер. На 

первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом.  

Цель этого этапа – агрегированная экономическая оценка проектных решений 

и создание необходимых условий для поиска инвесторов. Для локальных 

проектов оценивается только их коммерческая эффективность и, если она 

оказывается приемлемой, рекомендуется непосредственно переходить ко 

второму этапу оценки. Для общественно значимых проектов оценивается в 

первую очередь их общественная эффективность. При неудовлетворительной 

общественной эффективности такие проекты не рекомендуются к реализации и 

не могут претендовать на государственную поддержку. Если же их общественная 

эффективность оказывается достаточной, оценивается их коммерческая 

эффективность. При недостаточной коммерческой эффективности общественно 

значимого ИП рекомендуется рассмотреть возможность применения различных 

форм его поддержки, которые позволили бы повысить коммерческую 

эффективность ИП до приемлемого уровня. Если источники и условия 

финансирования уже известны, оценку коммерческой эффективности проекта 

можно не производить.  

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. 

На этом этапе уточняется состав участников, и определяются финансовая 

реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них (региональная 

и отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте отдельных 

предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и пр.) (Кроме кредиторов, 

эффективность для которых определяется процентом за кредит). 

Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в 

проекте отдельных предприятий - участников, эффективность инвестирования в 

акции таких акционерных предприятий и эффективность участия бюджета в 

реализации проекта (бюджетная эффективность).  

Для общественно значимых проектов на этом этапе в первую очередь 

определяется региональная эффективность и в случае, если она 
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удовлетворительна, дальнейший расчет производится так же, как и для 

локальных проектов. При необходимости на этом этапе может быть оценена 

также отраслевая эффективность проекта. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальнойпривлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Осуществление эффективных проектов 

увеличивает поступающий в распоряжениеобщества внутренний валовой 

продукт (ВВП), который затем делится между участвующимив проекте 

субъектами (фирмами (акционерами и работниками), банками, бюджетами 

разныхуровней и пр.).[2] 

Оценивая эффективность инвестиционного проекта, в нашей работе за основу 

взята программа «Альт - Инвест». 

Программа «Альт-Инвест» применяется для финансового моделирования и 

оценки инвестиционных проектов. Методика расчетов, реализованная в «Альт-

Инвест», соответствует рекомендациям UNIDOи других международных 

организаций. Оставаясь корректной с точки зрения международных стандартов, 

программа «Альт-Инвест» адаптирована к принятой в России системе 

налогообложения, учета и формирования финансовых результатов. 

Программа позволяет провести оценку проекта с трех основных точек зрения: 

 эффективность инвестиций; 

 финансовая состоятельность; 

 риск осуществления проекта. 

Расширенной версией программы Альт-Инвест являетсяАльт-Инвест Сумм, 

позволяющая работать с группами проектов, сравнивать различные варианты 

реализации, оценивать проекты, реализующиеся на действующем 

предприятии.[21] 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика АО НПК«Уралвагонзавод» 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. 

Дзержинского» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и 

производством военной техники, дорожно-строительных машин, 

железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские 

институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное 

предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле 

Свердловской области. 

Миссия – лидерство в транспортном машиностроении на основе непрерывных 

инноваций с целью интеграции в мировую экономику, роста удовлетворенности 

потребителей, качества жизни сотрудников и стоимости бизнеса группы 

компаний. 

Сегодня «Уралвагонзавод» производит грузовые вагоны, цистерны и боевые 

танки Т-90, играя важную роль в российском экспорте на рынке вооружений. 

В проходящей полномасштабной реконструкции производства корпорация 

сотрудничает с ведущими отечественными и мировыми фирмами. Генеральными 

партнерами Уралвагонзавода являются крупнейшие отечественные перевозочные 

компании, а также Министерство обороны РФ и ОАО «Рособорнэкспорт». 

В мае 2013 года Советом директоров утверждена «Стратегия развития АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 

года». В рамках приоритетных направлений сформулированы стратегические 

цели и определены показатели для их контроля, достижение которых позволит 

развиваться Корпорации как инновационно-ориентированному субъекту. А 

также обеспечить реализацию Государственной программы вооружения до 2020 

года в части удовлетворения перспективных потребностей Российских 

Вооруженных сил в вооружении, военной и специальной технике.[22] 
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Общество осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды деятельности: 

 разработка, производство, реализация, гарантийное и сервисное 

обслуживание, ремонт и утилизация комплексов бронетанковой и 

артиллерийской техники и комплектующих к ним, в том числе поставляемых 

на экспорт; 

 производство и реализация железнодорожного подвижного состава 

различного назначения, дорожно-строительной и сельскохозяйственной 

техники и иной продукции; 

 техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного 

состава, в том числе для перевозки опасных грузов, дорожно-строительной 

техники, сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов, различных 

видов автотранспортных средств; пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения, технический контроль автотранспортных средств; 

 эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных 

производственных объектов; 

 деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов, удаление и обработка 

твердых отходов; 

 производство и реализация электрической и тепловой энергии, 

эксплуатация, обеспечение работоспособности электрических и тепловых 

сетей. 

Предприятия, входящие в АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», образуют крупнейший машиностроительный комплекс и 

осуществляют производственную деятельность с пониманием ответственности за 

воздействие на окружающую среду. Постоянное снижение и предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду является обязательным 

элементом стратегии, обеспечивающим устойчивое развитие Корпорации.[23] 

Политика АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
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построена на основе государственной политики в области промышленной 

безопасности с учетом специфики производственной деятельности Общества. 

Целями АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в 

области промышленной безопасности являются: 

1. Обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором риск 

возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню 

развития техники и технологии; 

2. Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов, предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности 

подразделений к локализации и ликвидации последствий аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах; 

3. Снижение размеров экономического, социального и экологического 

ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах.[23] 

Предприятия, входящие в АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», образуют крупнейший машиностроительный комплекс и 

осуществляют производственную деятельность с пониманием ответственности за 

воздействие на окружающую среду. Постоянное снижение и предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду является обязательным 

элементом стратегии, обеспечивающим устойчивое развитие Корпорации.[22] 

Высшее руководство предприятий, входящих в АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод», принимает на себя следующие 

обязательства: 

 в процессе производственной деятельности обеспечивать соблюдение 

требований международного, федерального, регионального, местного 

законодательств и других нормативных актов, относящихся к экологическим 

аспектам деятельности Общества; 

 обеспечить максимально возможную утилизацию ранее накопленных и 

вновь образующихся отходов с целью снижения негативной нагрузки на 

окружающую среду; 



 

33 

 проводить модернизацию существующих общезаводских очистных 

сооружений для снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, 

 разрабатывать мероприятия, направленные на снижение объема выбросов 

парниковых газов в атмосферу; 

 разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению 

энергоэффективности производства. 

Цель научно-технической политики «Уралвагонзавод»: 

Координация деятельности всех подразделений Общества, направленной на 

распространение знаний, совершенствование технических и экономических 

показателей продукции, интеграцию инноваций в производство, маркетинг и 

сбыт продукции, направленных на эффективное использование ресурсов и 

мощностей Корпорации. 

Основные направления НТП: 

 ежегодное утверждение плана научно-технического развития согласно 

стратегическим целям Общества; 

 проведение НИОКР по внедрению перспективных разработок в целях 

создания продукции дифференцированной ценовой линейки; 

 освоение высокотехнологичных продуктов и инновационных технологий, 

направленных на сокращение затрат при сохранении потребительских 

свойств; 

 выявление и укрепление конкурентных преимуществ продукции; 

 повышение эффективности и интенсивности использования ресурсов и 

производственных мощностей Общества.У АО «Научно-Производственная 

Корпорация «Уралвагонзавод» 5 филиалов и 3 представительства в 6 

регионах России.[22] 
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Рисунок 2.1 – Структура предприятия на уровне территориальных единиц 

В структуру НПК входят более 30 предприятий, в т. ч. литейный завод в 

Каменске-Уральске, Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК; заводы 

железнодорожной техники в Брянске и пос. Томилино Московской обл. А также 

научно-исследовательские институты и конструкторские бюро в Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Муроме; 

бронетанковые ремонтные заводы в Екатеринбурге, Санкт- Петербурге, 

Амурской обл., Забайкалье и Краснодарском крае; и др. 

Предприятия корпорации сведены в три дивизиона: спецтехники 

(бронетанковое, артиллерийское вооружение и военная техника), 

железнодорожной техники и дорожно- строительной техники. 

В настоящее время НПК «Уралвагонзавод» - единственный производитель 

танков для Вооруженных сил РФ. Предприятия НПК модернизируют танки Т-72 

и Т-80, выпускают танк Т-90. 

В 2015 г. «Уралвагонзавод» представил танк Т-14 и БМП Т-15 на новейшей 

гусеничной платформе «Армата». 

Основная продукция предприятия Уралвагонзавод: 

Спецпродукция: 

 БМП Т-15; 

 боевая машина огневой поддержки ТЕРМИНАТОР; 

 бронированная машина разминирования БМР-3М; 

 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М; 

 модернизированный танк Т-72; 

 танк «Армата» Т-14; 

 танк Т-90. 

Изделия подвижного состава: 

Железнодорожные цистерны: 

 вагон-цистерна; 

 платформы; 
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 вагон-платформа; 

 вагон-платформа для перевозки леса и контейнеров; 

 универсальный вагон-платформа; 

 полувагоны; 

 полувагон с разгрузочными люками; 

 полувагон со съемной крышей; 

 вагоны-хопперы; 

 вагонные тележки; 

 комплектующие детали и узлы; 

 вагоны малых серий. [22] 

2.2 Организационная структура предприятия 

Всего на предприятии работает около 31 тыс. человек.Структура управления 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» является линейно-функциональной. 

Основу линейно-функциональных структур составляет так называемый 

«шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по 

функциональным подсистемам организации (выполнение эксплуатационных 

мероприятий, снабжение, финансы и т.п.) По каждой из них формируется 

иерархия служб, пронизывающая всю организацию сверху до низу. Результаты 

работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются 

показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач. 

Линейно-функциональная структура управления состоит из: 

 линейных подразделений, осуществляющих в организации основную 

работу; 

 специализированных обслуживающих функциональных подразделений. 

В линейно-функциональной структуре управления линейные руководители 

обладают линейными полномочиями, а функциональные-функциональными по 

отношению к нижестоящим линейным руководителям и линейным- по 

отношению к своим подчиненных. 
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Линейно-функциональные организационные структуры управления обладают 

достоинствами как линейных, так и функциональных. Их достоинства 

проявляются в управлении организациями, обслуживающих много однотипных 

объектов. 

Недостатки линейно-функциональной структуры являются нарушение 

принципа единоначалия, трудности в принятии и реализации согласованных 

управленческих решений. Линейно-функциональная структура наиболее 

применима на средних и крупных предприятиях.[21] 

Основными документами работы предприятие является: 

 устав предприятия; 

 положение работы предприятия; 

 нормативные документы системы менеджмента качества; 

 квартальные планы, подписанныеначальником цеха и утвержденные 

заместителем главного инженера; 

 положение по организации и проведению производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий на ОАО "НПК 

"Уралвагонзавод"; 

 положение об организации работ по охране труда ОАО "НПК 

"Уралвагонзавод"; 

 документы Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью (СУОТ и ТБ) 

 приказы и распоряжения Генерального директора предприятия, Главным 

инженером, и его заместителей; 

 положения о бюджетном процессе ОАО "НПК "Уралвагонзавод".[ 

Задачами предприятия являются: 

 обеспечение единой политики предприятия в научно-технической, 

промышленной и инновационной сферах; 
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 проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по 

изысканию, совершенствованию и внедрению в производство новых 

технологических процессов и режущего инструмента; 

 обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности 

структурных - подразделений в определении путей преобразования и 

развития научно-технической и инновационной сфер применительно к 

условиям рыночной экономики. 

 проведение работ по улучшению качества продукции: выяснение причин 

технологического брака, разработка и внедрение мероприятий по его 

устранению. 

 повышение конкурентоспособности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.[22] 

Предметом деятельности предприятия является: 

 производство и реализации промышленной продукции и услуг; 

 создание научно-техническом продукции; 

 инвестиционная деятельность и лизинг. 

 строительство и реконструкции; 

 производство сельскохозяйственной продукции; 

 коммерческая деятельность, включая оптово-посредническую; 

 проведение финансовых операций на рынке ценных бумаг; 

 развитие новых форм предпринимательства. 

Предприятие «Уралвагонзавод» является акционерным обществом, что 

подразумевает под собой наличие как собрания акционеров, так и совета 

директоров. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

акционерным обществом. 

К компетенциям общего собрания акционеров в соответствии со ст. 48 ФЗ 

«Об акционерных обществах»относится решение следующих основных 

вопросов: 
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1) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

2) Реорганизация общества; 

3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) Определение количественного состава совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

Совет директоров, как и собрание акционеров, решает проблемы стратегии 

общества, определяет основные, принципиальные направления деятельности 

общества, он осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров.[21] 

Характеризуя функции совета директоров, как правило, отмечают его роль в 

качестве контрольного органа. Выполняя функции контроля, за хозяйственным 

управлением обществом, совет директоров может проверять бухгалтерские книги 

и все иные документы, а также состояние имущества, наличность, положение дел 

с ценными бумагами и товарными поставками и др. 

Таким образом, совет директоров несет главную ответственность за 

управление, делами акционерного общества, осуществляя три основные 

функции: контроль за деятельностью администрации; назначение и 

консультирование исполнительного органа общества; рассмотрение и принятие 

важнейших (стратегических) корпоративных экономико-финансовых решений. 

Далее в цепочке управления после наблюдательного органа в лице совета 

директоров следует генеральный директор, что и представлено на Рисунке 2.2. 

Он подотчетен Минэкономики России и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных па предприятие задач.[22] 
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Рисунок 2.2 – Структура управления АО НПК «Уралвагонзавод» 

На Генерального директора Общества возложены следующие функции: 

 осуществление руководства финансовой и хозяйственной деятельностью 
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 обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества. 

 составление стратегических и текущих планов Общества. 

 выполнение поручений общего собрания акционеров, Совета Директоров 

Общества. 

 организация работы Общества и эффективного взаимодействия всех 

структурных подразделений Общества. 

В 2017 году списочная численность сотрудников общества составила 30954 

человека. Удельный вес категорий персонала в общей численности представлен 

на Рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Удельный вес категорий персонала 

Корпорация уделяет большое внимание подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации персонала. Общие инвестиции в персонал по этому 

направлению в 2016-2017 годах составили 12,85 млн.руб. 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового 

состояния предприятия является бухгалтерский  баланс. Актив баланса 

характеризует имущественную массу предприятия, то есть состав и состояние 

Рабочие

73%

Руководители

12%

Специалисты

14%

Служащие

1%

Категории персонала

Рабочие

Руководители

Специалисты

Служащие



 

42 

материальных ценностей, находящихся в непосредственном владении хозяйства. 

Пассив баланса характеризует состав и состояние прав на эти ценности, 

возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятия.[8]. С 

помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) анализа 

можно получить наиболее общее представление об имевших место качественных 

изменениях в структуре актива, а также динамике этих изменений.[13] 

Горизонтальный анализ структуры актива баланса НПК «Уралвагонзавод» за 

2014– 2016 гг. представлен в Приложении Г. 

Исходя из этого анализа можно сделать следующие выводы: 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика структуры активов 

Вывод: оборотные активы увеличились за счет роста дебиторской 

задолженности и запасов 

Соотношение ВОА и ОА. 

Коэффициент мобильности оборотных средств – показывает долю абсолютно 

готовых к платежу средств в общей сумме средств направляемых на погашение 

краткосрочных долгов. 
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Для 2016 года: 

Км =  
106 494 782

97 425 893
= 1,09 

Для 2015 года: 

Км =  
103 162 439

94 981 735
= 1,08 

Для 2014 года:  

Км =
85 414 837

84 701943
 = 1,008 

 

Одной из основных задач анализа финансового состояния является исследование 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия.  

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для 

этого используются как собственные оборотные средства, так и заемные 

(долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости позволяют указать тип финансовой устойчивости 

предприятия исходя из того, какими источниками покрываются запасы 

предприятия. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели.[8] 

Таблица 1 – Расчет коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

предприятия 

Название 2016 2015 2014 

Собственные 

оборотные средства Ес 

28778981 тыс. 

руб. 

9788118  

тыс. руб. 

 22450063 

тыс. руб. 

Собственные 

оборотные средства и 

долгосрочные заемные 

источники Ет 

93882607 

тыс. руб. 

57926773 

тыс. руб. 

69785891 

тыс. руб. 

Общая величина 

основных источников 

средств формирования 

171598408 

тыс. руб. 

151301094 

тыс. руб. 

132750665 

тыс. руб. 



 

44 

запасов и затрат Е  

 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, 

рассчитываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников 

для покрытия запасов и затрат: 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств: 

2016 г.   Ес = 28 778 981 − (35 164 631 + 758 369) = −7 144 019 

2015 г.   Ес = 9 788 118 − (31 202 722 + 2 024 228) = −23 438 832 

2014 г.   Ес = 22 450 063 − (27 705 619 + 2 700 488) = −7 956 044 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат: 

2016 г.   Ет = 93 882 607 − (35 164 631 + 758 369) = 57 959 607 

2015 г.   Ет = 57 926 773 − (31 202 722 + 2 024 228) = 24 699 823 

2014г.   Ет = 69785891−(27 705 619 + 2 700 488) = −23 427 516 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования 

являются базой для классификации финансового положения предприятия по 

степени устойчивости: 

2016 г.    Е  = 171598408−(35 164 631 + 758 369) =135675408 

2015 г.   Е  = 151301094−(31 202 722 + 2 024 228) = 118 074 144 

2014 г.   Е  = 132750665−(27 705 619 + 2 700 488) = 102 344 558 

На практике сталкиваются с четырьмя типами финансовой устойчивости, 

характеристикакоторых представлена в приложении Б. 

Исходя из рассчитанных показателей, можно сделать вывод, что АО НПК 

«Уралвагонзавод «является предприятием с нормальной финансовой 

устойчивостью, так как: 

Ес < 0 

Ет > 0 
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Е∑ > 0 

Это говорит о том, что у предприятия нормальная платёжеспособность, 

рациональное использование заемных средств, а также высокая доходность от 

текущей деятельности.Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

НПК «Уралвагонзавод» может быть дополнен расчетом относительных 

показателей – коэффициентов финансовой устойчивости, что показано на 

Таблице 2. 

Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

НАЗВАНИЕ 2016 2015 2014 

Коэффициент  соотношения заемных 

и собственных средств, Кз/с 
1,34 1,37 1,29 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов СК, Кта 
0,27 0,19 0,26 

Коэффициент маневренности СК,Км 0,47 0,27 0,37 

Коэффициент автономии Ка 0,61 0,56 0,51 

Одним из основных коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость, является коэффициент автономии (финансовой независимости). 

Рекомендованное значение для данного коэффициента составляет >0,5. В 

отечественной литературе также фигурируют значения от 0,6 до 0,7. В мировой 

практике рекомендованным значением является до 0,3-0,4 собственного 

капитала, это объясняется тем, что придается большее значение репутации и 

своевременному исполнению обязательств перед кредиторами. В нашем случае 

данный коэффициент соответствует нормативному значению, что говорит о том, 

что идет увеличение собственного капитала и его независимости.[7] 

Коэффициент маневренности показывает, способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. 

Нормативным значение этого коэффициента является -0,3-0,6, а это значит , что в 

нашем случае, этот коэффициент  соответствует этому промежутку. 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств– характеризует 

финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько заемных средств 

приходится на единицу собственного капитала. Данный коэффициент отражает 

структуру капитала и дает общую характеристику о финансовом состоянии и 

представляет собой отношение заемного (привлеченного) капитала предприятия 

к собственному. Чем выше значение коэффициента, тем выше риск банкротства 

предприятия. Высокие значения коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (>1)  допускаются в том случае если скорость обращения 

дебиторской задолженности выше скорости оборота материальных оборотных 

средств (денежные средства быстро поступают на предприятие), то коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств может быть больше норматива.Что 

и происходит в нашем случае, где в коэффициентах деловой активности мы 

видим, что период оборота дебиторской задолженности выше.[11] 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами показывает степень обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. 

Согласно распоряжению Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994 № 31-р нормальное значение 

коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом находится 

выше, чем 0,1. В противном случае можно говорить о вероятности признания 

структуры баланса неудовлетворительной, а самого предприятия — 

неплатежеспособным в текущем периоде. В нашем случае значения 

коэффициента превышают 0,1, к тому же показатели коэффициента в динамике 

увеличиваются, а это говорит о том, что 

 Увеличивается финансовая устойчивость предприятия; 

 Увеличивается собственный капитал предприятия; 

 Уменьшается кредиторская задолженность. 

На практике платежеспособность компании выражается через ликвидность 

его баланса. 
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Основная задача оценки  ликвидности баланса – установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых 

в денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата).[13] 

Для осуществления  анализа ликвидности баланса активы и пассивы 

классифицируются по следующим признакам: 

 По степени убывания ликвидности (актив); 

 По степени срочности оплаты обязательств (пассив). 

Далее рассмотрим анализ ликвидности НПК «Уралвагонзавод» и сделаем 

соответствующие выводы по данным аналитической таблицы. 

Понятие ликвидности и платежеспособности весьма близки, но первое более 

емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. 

Ликвидность в то же время характеризует как перспективу, так и текущее 

состояние расчетов. Предприятие может являться платежеспособным на 

отчетную дату, но иметь в будущем неблагоприятные 

возможности.Пользователей информации может интересовать текущая 

ликвидность предприятия и его проекция на более отдаленную или ближайшую 

перспективу. [6] 

Данная группировка статей актива и пассива баланса представлена в 

приложении В. Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса 

осуществляется с помощью аналитической таблицы (таблица 3 и 4). 
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Таблица 3 – Группировка активов 

Год 2016 2015 2014 

Статьи, входящие в группу А-1        

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
10801792 14017185 6776821 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)  

5818903 8475773 4441680 

Итого A-1  16620695 22492958 11218501 

Статьи, входящие в группу А-2     

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

48 201666 45453119 43051460 

Прочие оборотные активы 5749421 1989412 738769 

Итого A-2 53951087 47442531 43790229 

Статьи, входящие в группу А-3    

Финансовые вложения  45505849 42283595 37278682 

Запасы  35164631 31202722 27705619 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

758369 2024228 2700488 

Итого A-3 81428849 75510545 67684789 

Статьи, входящие в группу А-4     

Внеоборотные активы  97425893 94981735 84701943 

Итого A-4 97425893 94981735 84701943 
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Таблица 4 – Группировка пассивов 

Год 2016 2015 2014 

Статьи, входящие в группу П-1        

Кредиторская задолженность  56944275 44128304 31899984 

Итого П-1 56944275 44 128304 31899984 

Статьи, входящие в группу П-2     

Краткосрочные кредиты и займы 19744790 48407944 30110312 

Итого П-2 19744790 48407944 30110312 

Статьи, входящие в группу П-3     

Долгосрочные обязательства 

(раздел IV) 
65103626 48 138655 47335828 

Итого П-3 65 103626 48 138 655 47335828 

Статьи, входящие в группу П-4     

Капитал и резервы (раздел III) 61101248 56631198 59816178 

Доходы будущих периодов 236679 147552 175230 

Оценочные обязательства  790057 690521 779248 

Итого П-4 62127984 57469271 60770656 

 

Сопоставление групп активов и обязательств позволяет установить уровень 

ликвидности по состоянию на отчетную дату, а также спрогнозировать ее на 

перспективу. ( Таблица 5) 

Таблица 5 – Сопоставление групп активов и пассивов 

Год 2016 2015 2014 

А-1 16620695 22492958 11218501 

П-1 56944275 44128304 31899984 

Разница значении А-1 и П-1 -40323580 -21635346 -20681483 

А-2 53951087 47442531 43790229 

П-2 19744790 48407944 30110312 

Разница значении А-2 и П-2 34206297 -965413 13679917 

А-3 81428849 75510545 67684789 

П-3 65103626 48 138 655 47335828 

Разница значении А-3 и П-3 16325223 27 371 890 20348961 

А-4 97425893 94981735 84701943 

П-4 62127984 57469271 60770656 

Разница значении А-4 и П-4 35297909 37512464 23931287 
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Анализ ликвидности баланса может быть дополнен расчетом относительных 

показателей, характеризующих уровень ликвидности и платежеспособности 

организации. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности НПК 

«Уралвагонзавод» представлен в таблице 6. 

Таблица 6 –Расчет коэффициентов ликвидности 

НАЗВАНИЕ 2016 2015 2014 

Коэффициент   

абсолютной ликвидности, Кал 
0,243 0,218 0,212 

Коэффициент срочной  

ликвидности, Ккл 
0,920 0,9016 0,887 

Коэффициент текущей  

ликвидности, Ктл 
1,98 1,57 1,98 

 

Коэффициент абсолютной ликвидностив нашем случае соблюдает 

нормативное значение , а это значит предприятие способно расплачиваться по 

своим обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов.Значение «0.2» 

говорит о том, что для поддержания нормального уровня ликвидности 

предприятия величина денежных средств должна покрывать 20% от его 

обязательств. Другими словами минимум 20% от своих долгов предприятие 

должно покрывать деньгами. 

Коэффициент срочной ликвидности также находится в пределах нормативных 

значений (0,7-1), что говорит о том, что предприятие способно погасить 

краткосрочные обязательства оборотными активами. Увеличение данного 

коэффициента говорит о том, что идет увеличение способности погашать 

текущие долги, одна это не должны происходить слишком быстро так как это 

будет свидетельствовать о замедлении скорости оборота оборотных активов, что 

приведет к уменьшению прибыльности.[16] 

Говоря о коэффициенте текущей ликвидности он также подходит под 

нормативное значение. У предприятия имеются достаточный объем свободных 

ресурсов, которые были образованы благодаря собственным источникам. Если 

смотреть на данную ситуацию со стороны кредиторов, то оборотные средства в 
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компании формируются хорошо. Однако, если взглянуть на это с точки зрения 

менеджмента,  существенные накопления запасов возможно связаны с 

неэффективным руководством над активами или же данная компания не 

использует по максимуму свои возможности по получению займов и кредитов.  

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В 

контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности данный термин 

принято понимать в более узком смысле — как текущая производственная и 

коммерческая деятельность предприятия. Деловая активность предприятия 

проявляется в динамичности ее развития, достижении поставленных целей, 

эффективном использовании экономического потенциала, расширении рынков 

сбыта.[7] 

Деловую активность предприятия можно оценивать как на качественном, так 

и на количественном уровне. 

Количественная оценка и анализ деловой активности бывают осуществлены 

по двум направлениям: 

 степени выполнения плана по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; 

 уровню эффективности использования ресурсов предприятия.  

Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, как 

правило, используют различные показатели оборачиваемости. Показатели 

оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения 

компании, поскольку скорость оборота средств оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность фирмы. Вместе с тем, увеличение скорости 

оборота средств, при прочих равных условиях, отражает повышение 

производственно-технического потенциала фирмы. 

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности 

предприятия и связана с результативностью использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, а также с показателями оборачиваемости, 

которые имеют большое значение для оценки финансового положения компании, 
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поскольку скорость оборота средств оказывает непосредственное влияние на 

платежеспособность и при прочих равных условиях отражает повышение 

производственно-технического потенциала.На практике наиболее часто 

используются следующие показатели деловой активности, представленные в 

Таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет показателей деловой активности предприятия 

НАЗВАНИЕ 2016 2015 

Выручка от реализации V 
93037983 54850103 

Чистая прибыль Pr 1539440 10076960 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,46 0,28 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств 

1,345 0,862 

Средний срок оборота матер. 

средств 
183,4 294,5 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
0,887 0,582 

Коэффициент оборачиваемости 

собств. капитала 
1,6 0,9 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
1,84 1,44 

Период оборота кредиторской 

задолженности 
198,4 253,5 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
1,99 1,24 

Ср. срок оборота дебиторской 

задолженности 
271,4 423,4 

Продолжительность 

операционного цикла Цо 
454,8 717,9 

Продолжительность 

финансового цикла Цф 
256,4 464,4 

 

1. Рассмотрим 3 основных показателя деловой активности: 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
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 Коэффициент оборачиваемости запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности используется 

генеральным директором, коммерческим директором, руководителем отдела 

продаж, менеджерами по продажам, финансовым директором и финансовыми 

менеджерами. Коэффициент показывает, как эффективно построено 

взаимодействие между нашим предприятием и нашими контрагентами.[8] 

По данным Таблицы 7 по этому показателю, можно сделать вывод, что он 

растет, что является положительным фактором и говорит об улучшении расчетов 

и организации работы с дебиторами анализируемого предприятия. 

Соответственно, уменьшается срок погашения дебиторской задолженности, т.е. 

время, в течение которого предприятие ожидает деньги за предоставленные 

товары, работу или услуги. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности используется в 

первую очередь для определения путей повышения ликвидности предприятия и 

интересен для собственников и кредиторов предприятия. Он показывает, сколько 

раз в отчетном периоде (как правило, это  год, но может быть и месяц, квартал) 

предприятие погасило свои долги перед кредиторами. В нашем случае 

коэффициент оборачиваемости растёт, что подтверждает устойчивое состояние 

предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости запасов может использоваться коммерческим 

директором, руководителем отдела продаж и менеджерами по продажам.  Он 

определяет эффективность управления запасами на предприятии.Чем выше 

оборачиваемость запасов, тем более эффективной является ее деятельность.[11] 

Таблица 8 – Расчет коэффициентов рентабельности 

Коэффициенты 2016 2015 

Рентабельность активов 0,0508 0,0075 

Рентабельность  

собственного капитала 

0,178 0,025 

Рентабельность продаж 0,184 0,016 
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Рентабельность активов – это соотношение чистой прибыли предприятия и 

среднего размера суммарных активов, исчисленного за тот же период. На 

основании этого показателя можно сделать вывод о том, какую прибыль 

приносят вложения в активы предприятия. В нашем случае рентабельность 

активов в динамике увеличивается, что говорит об увеличении суммы чистой 

прибыли предприятия, рост оборачиваемости активов. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) представляет 

интерес для собственников бизнеса и инвесторов. Он показывает, как 

эффективно были использованы вложенные (инвестированные) в предприятие 

деньги. 

Тенденция стабильного роста коэффициента рентабельности собственного 

капитала означает увеличение способности компании генерировать прибыль 

собственникам. Тем не менее, снижение собственного капитала (которое может 

быть вызвано, например, выкупом акций) приводит к увеличению коэффициента 

рентабельности собственного капитала. Высокий уровень долга также вызывает 

увеличение показателя, так как это означает, что компания использует 

кредитный капитал вместо собственного в качестве источника 

финансирования.[11] 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) используется руководителем 

отдела продаж, инвесторами и собственником предприятия. Коэффициент 

показывает эффективность реализации основной продукции предприятия, плюс 

позволяет определить долю себестоимости в продажах. Необходимо отметить, 

что важно не то, сколько продукции продало предприятие, а то, сколько чистой 

прибыли оно заработало чистых денег  с этих продаж,выручка растет быстрее, 

чем затраты. Причинами данной ситуации могут быть: 

 увеличение объема продаж 

 изменение в ассортименте продукции.[11] 

Так как предприятие является финансово устойчивым, т.е. может 

функционировать, развиваться, а также сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, то благодаря 
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собственному капиталу и Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» возможна 

реализация инвестиционного проекта по реконструкции чугунолитейного 

производства в г. Челябинске с целью расширения объемов производства танков 

Т-14 на платформе Армата до необходимого уровня. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Описание проекта 

Согласно стратегии развития АО НПК «Уралвагонзавод» до 2025 года 

миссией предприятия является укрепление обороноспособности и развитие 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации путем создания 

высокотехнологичных инновационных продуктов военного, специального и 

гражданского назначения. 

Одним из таких инновационных военных продуктов является новейших танк 

Т-14 на платформе Армата. Данная техника в настоящее время произведена в 

количестве около 30 единиц. Чтобы поставка танка за рубеж была возможна, 

необходимо расширять объем производства деталей для его двигателя. 

Вследствие чего было принято решение о выставлении тендера на 

реконструкцию заготовительного производства дизельных двигателей», филиал 

Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского», г. Челябинск. Стоимость контракта 

составила853538006,07 руб. в т.ч.: 

 поставка инженерного оборудования –202 842 395,17 рублей в т. ч. НДС 

18%; 

 СМР - 650 695 610,90 рублей в т. ч. НДС 18%. 

 Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе с 

ограниченным участием на предмет соответствования требованиям, 

установленным заказчиков в документации, а также требованиям Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» О 

представленной участником заявки по единогласному решению членов Единой 

комиссии генеральным подрядчиком стало Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная Компания «Строй Групп». 
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Строительная Компания работает на строительном рынке с 2007 года и 

специализируется на выполнении строительно-монтажных работ на объектах 

общегражданского и промышленного назначения. Оказывает услуги в области 

проектирования и инженерных изысканий.[23] 

Одним из направлений деятельности предприятия является промышленное 

строительство, что включает в себя объекты общезаводского хозяйства, 

реконструкцию промышленных зданий и сооружений, строительство складских 

помещений, строительство полигонов, а также заводских помещений и цехов.[23] 

Комплекс работ по реконструкции чугунолитейного цеха располагается в 

существующем нежилом здании на территории ООО«ЧТЗ-Уралтрак»– корпусе 

автоматно-револьверного цеха №1 (АРЦ-1), который представлен на Рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Ситуационный план 

АРЦ-1 представляет собой одноэтажное отапливаемое 

производственноездание с общими габаритными размерами по осям- 96*156 м. 

АРЦ-1 соединентеплым переходом с 3 этажом АБК, расположенным со стороны 

автомобильного проезда. Высота от пола до низа стропильных ферм – 16,2 м.В 

торцах здания находятся одно-двухэтажные встроенные помещения.По 
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результатам обследования основные несущие конструкции находятся в 

работоспособном состоянии.  

В АРЦ1 сохраняются санузлы на 1 этаже; надстройки 2-го и более этажей 

демонтируются.[3] 

Метод демонтажа – поэлементная разборка сборных конструкций и 

металлоконструкций и механическое разрушение монолитных железобетонных 

конструкций. 

Земельный участок чугунолитейного производства ограничен с западной 

стороны оградой предприятия, с южной – существующей внутризаводской 

автодорогой, с восточной – существующими железнодорожными путями, с 

северо- востока участок ограничен, частично, оградой предприятия. А также 

частично граничит с территорией предприятия ООО «УБТ-Экология».  

Производство чугунного литья организовывается с целью создания 

мощностей для изготовления сложных заготовок, обеспечивающих потребности 

производства специальных двигателей, отливок из чугуна различных марок в 

объеме 7000 т/год. 

При осуществлении данной реконструкции строительно-монтажные работы, в 

основном, выполняются в пределах выделенного земельного участка. 

За пределами земельного участка размещён строительный городок, площадку 

под который в пределах земельного участка выделить не представляется 

возможным. Также за пределами земельного участка расположены часть 

временной автодороги и площадка для складирования строительных материалов 

и конструкций вблизи котельной. [3] 

Площади дополнительных земельных участков за пределами выделенного 

земельного участка чугунолитейного цеха составляют: стройгородок – 750 м2, 

временные тротуары – 160 м2, площадка для складирования строительных 

материалов и конструкций - 160 м2, временная автодорога – 95 м2.  Общая 

площадь – 1165 м2. 



 

59 

Реконструктивные мероприятия по собственно чугунолитейному цеху 

предусматривают проведение внутрицеховых работ и работ по реконструкции 

здания с его расширением. 

Внутрицеховые работы (разборка помещений, полов и фундаментов, 

устройство фундаментов под оборудование, монтаж подъёмно-транспортного и 

технологического оборудования, монтаж трубопроводов) выполняются в 

условиях цеха, освобождённого от оборудования, демонтаж которого произведен 

до начала реконструкции цеха. 

В состав работ по реконструкции здания цеха входят замена кровли, замена 

окон, ворот и дверей в наружных стенах, утепление наружных стен. 

В состав мероприятий по расширению существующего здания цеха входят 

строительство склада шихтовых материалов, помещения ТП печей ИЧТ, КТП, 

помещения скруббера, газоочистки.[3] 

В комплексе чугунолитейного производства планируется построить новые 

отдельно стоящие объекты на территории предприятия – компрессорную, 

насосную станцию с градирнями («чистый» оборотный цикл водоснабжения), 

дизельную электростанцию, котельную. 

Реконструкцию объектов заготовительного производства дизельных 

двигателей в составе комплексов чугунолитейного производства предусмотрено 

осуществить в одну очередь без выделения этапов и пусковых 

комплексов.Реконструктивные мероприятия указанных производств, 

технологически и организационно-технологически не связанных между собой и 

территориально удалённых друг от друга, планируется выполнять автономно, так 

как нет условий для создания единого строительного комплекса.[3] 

Каждое из указанных производств представляется как обособленный 

технологический узел, что и отражено в календарном плане строительства 

представлен на Рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 – Календарный план 

 

Так как по объему реконструктивных мероприятий и, следовательно, по 

объему строительно-монтажных работ указанные производства разнятся, то 

реконструироваться они с учетом продолжительности каждого могут в разное 

время, а сдаваться в эксплуатацию по условиям реального финансирования как в 

разное время, (рекомендуется), так и одновременно.  

По условиям календарного плана, указанного на Рисунке 3.2, планируется 

сначала выполнить перенос ливневого коллектора с «пятна застройки» склада 

шихтовых материалов, затем перенести ливневую канализацию (два 

водовыпуска) с площадки размещения помещения ТП печей ИЧП и газоочистки 

за выбивной решёткой.[3] 
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Рисунок 3.3 – Генеральный планчугунолитейного цеха 

 

Технологическая последовательность основных строительных и монтажных 

работ при реконструкции главного корпуса чугунно-литейного производства 

предполагается следующей: 

  разборка существующих внутрицеховых помещений, разборка полов; 

  разработка котлованов для устройства фундаментов под технологическое 

оборудование и внутрицеховых помещений с разборкой существующих 

монолитных железобетонных фундаментов. Параллельно ведутся работы по 

замене кровли и установка новых электромостовых кранов (в первую очередь 

в пролете Б-В); 
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  устройство фундаментов под технологическое оборудование и 

внутрицеховых помещений, обратная засыпка котлованов до отметки 

оснований под полы; 

  строительство внутрицеховых помещений Строительство помещения ТП 

печей ИЧТ и помещения КТП). Утепление и облицовка наружных стен 

здания, замена заполнения проемов в наружных стенах (окна, ворота, двери); 

  монтаж технологического оборудования и трубопроводов – 

механомонтажные, электромонтажные, сантехнические работы и работы по 

монтажу систем контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Параллельно ведутся устройство полов и отделочные работы, монтируется 

газоочистка за плавильными печами и газоочистка за выбивной решеткой, 

строится помещение скруббера с предварительным монтажом оборудования; 

  пусконаладочные работы и пуск цеха в эксплуатацию. [3] 

К пуску комплекса чугунолитейного производства в эксплуатацию объекты 

комплекса – котельная, компрессорная, оборотный цикл водоснабжения, склад 

шихтовых материалов должны быть построены и сданы в эксплуатацию.  

Наиболее сложным по организации и выполнении строительно-монтажных 

работ при реконструкции главного корпуса чугунолитейного производства будет 

монтаж газоходов на кровле здания к газоочистке за выбивной решеткой.ровлей 

называют элемент крыши постройки, который призван защитить от 

механических воздействий и атмосферных осадков. Также с помощью нее можно 

придать строению индивидуальный внешний вид. 

Кровля должна защищать помещение от атмосферных осадков. Многослойная 

система должна препятствовать поступлению влаги в пространство под кровлей 

и дальше – во внутреннее пространство дома.[3] 

 

 

При организации строительного производства в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования по 

охране окружающей среды., представленные в Таблице 9.[3] 
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Таблица 9 – Перечень требований по охране окружающей среды 

Наименование 

факторов, влияющих на 

окружающую среду 

Мероприятия по предотвращению воздействия  

на окружающую среду 

Пылеобразование и 

загрязнение воздушного 

бассейна в процессе 

перемещения 

автотранспорта, а также 

при погрузочных и 

разгрузочных работах 

В летний период на автомобильных дорогах 

будет производиться пылеподавление поливанием 

водой. При перевозке автомобильным транспортом 

пылящихся грузов последние будут укрываться 

брезентом в кузовах автомобилей.  

Загрязнение воздушного 

бассейна выбросами 

продуктов сгорания 

двигателей строительной 

техники 

Строительные машины и механизмы с 

двигателями внутреннего сгорания будут 

допущены к производству работ после 

прохождения контроля на выбросы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ. 

1 Производственные 

шумы, возникающие от 

работы автотранспорта, 

строительной техники, 

работы 

пневмоинструмента. 

Для механизации строительных процессов 

предусматривается использовать механизмы и 

инструмент, шум от работы которых соответствует 

величине, указанной в паспорте завода-

изготовителя 

2 Образование 

строительного мусора 

(отходов) строительного 

производства в процессе 

нового строительства 

В процессе и по окончанию строительства, не 

допускается чрезмерное накопление отходов 

строительного производства. Весь строительный 

мусор должен погружаться на автомобильный  или 

железнодорожный транспорт и отвозиться в 

специально отведённые места для утилизации 
3   
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Объемно-пространственные решения производственного корпуса приняты с 

учетом габаритов оборудования, условий работы кранов, размещения площадок 

для ремонта, вспомогательных и встроенных помещений для обслуживающего 

персонала. Принятые объемно-планировочные решения удовлетворяют 

действующим санитарно-техническим, строительным нормам и правилам, 

противопожарным требованиям и нормам безопасности при эксплуатации зданий 

и отдельных помещений.[3] 

Фасады чугунолитейного производства выполнены в соответствии сцветовым 

решением фасадов и сооружений корпорации «Уралвагонзавод», что 

представлено на Рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Внешний вид цеха после реконструкции 

 

В качестве ограждающих конструкций, вновь проектируемых 

пристроевприменены стеновые металлические трехслойные панели типа 

«сэндвич» слакокрасочным покрытием заводской готовности. По существующим 

фасадам изкерамзитобетонных панелей и кирпича выполняются вентилируемые 

фасады изметаллосайдинга с лакокрасочным покрытием заводской 

готовности.[3] 

Для повышения эстетического уровня при разработке цветового решения 

фасадов учитывались: 

 существующая колористическая панорама; 

 особенности объемно-пространственной структуры; 



 

65 

 характер конструктивного решения; 

 технологические решения; 

 цветовое решение поставляемого оборудования; 

 климатические особенности района строительства. 

Цветовая гамма фасадов принята в соответствии с «фирменными» цветами 

по каталогу RAL: 

 Светло-серый  

 Темно-серый  

 Оранжевый  

 Красный  

Цветовое решение дверей и ворот принято более контрастным.Используемые 

цвета холдинга создают гармоничный и сдержанный внешний вид всего 

комплекса.[3] 

Сроки выполнения работ: 

Начало строительства объекта по договору:  18.01.2017. 

Начало работ по факту: 16.03.2017. 

Окончание работ по договору: 25.09.2018 

В настоящее время выполняются следующие виды работ: 

– устройство фундаментных площадок под оборудование «Тепловей» 

(выполнено 14,7м³ из 82,2м³); 

– отверстия в плитах покрытия (выполнено 12шт из 892шт); 

– отверстия для труб и воздуховодов в стенах (выполнено 36шт из 2083шт); 

– ремонт плит покрытия (выполнено 14,6 м³ из 26,1м³); 

– газоочистка №1: устройство фундаментов (выполнено 35,4м³ из 99,81м³); 

разработка грунта для устройства фундаментов; 

– демонтаж тоннеля, каналов стружкоуборки и фундаментов (выполнено 

38,3 м³); 

– бетонные работы по устройству узлов прохода в кровле (выполнено 1,8 

м³); 
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– устройство кровли: всего – 14 150м²; 

– демонтаж кровельного покрытия; 

– монтаж витражных конструкций; 

– усиление плит покрытия; 

– поставка металлоконструкций для усиления плит покрытия (поставлено 

39,987тн из 156,32тн). 

На строительную площадку поставлено следующее оборудование, оно 

представлено на Рисунке 3.4. 

Краны мостовые: 

– двухбалочный литейный;  

– подвесной однобалочный;  

– двухбалочный опорный; 

– двухбалочный магнитно - грейферный; 

– воздухонагреватели рекуперативные: 

– «тепловей-700» ВН-007-700 (i) (6 компл.).[3] 
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Рисунок 3.5 – Поставленное оборудование 

На сегодняшний день выполнены в полном объеме следующие работы: 

– ограждение строительной площадки (100%) 

– земляные работы по Шихтовому отделению (100%), представлено на 

Рисунке 3.5 

– демонтаж строительных конструкций здания цеха (по проекту демонтажа) 

выше отметки ± 0.000 (100%), представлено на Рисунке 3.6 

– демонтаж инженерных систем здания (по дополнительным объемам, 

отраженным в дефектных ведомостях отметка ± 0.000) (100%)  

– демонтаж остекления светоаэрационных фонарей (100%) 

– демонтаж оборудования РП-70 (100%) 

– РП-70: устройство противопожарных ворот и дверей (100%) 

– монтаж оцинкованных сливов светоаэрационых фонарей кровли 

(100%).[3] 

 

 

Рисунок 3.6 – Выполненные земляные работы по шихтовому отделению 
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Рисунок 3.7 – Выполненный демонтаж строительных конструкции зданий цеха 

3.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Капитальные вложения по проекту – это затраты на приобретение 

необходимого оборудования (таблица.10).  

Таблица 10 – Потребность в капитальных вложениях согласно документации, 

тыс. руб.  

Наименование показателей  

Всего по  

проектно- 

сметной 

документации  

Выполнено 

на момент 

начала работ  

Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства  

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, 

всего  853538,00607 0  853538,00607 

в том числе:     

оборудование  42655,17*4,03*1,18 0  202842,39517 

строительные работы 69680,81*6,04*1,18  496629,05485 

монтажные работы 21270,52*6,04*1,18  151599,22745 

прочие затраты  255,93*8,17*1,18 0  2467,32859 
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Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности данного 

инвестиционного проекта представлены в таблицах 1–16. 

Таблица 11–Поток денежных средствот инвестиционной деятельности 
 
 

 

Наименование 

Шаг планирования 

Итого за  

период 

2020 2021 2022   

1.Расходы на приобретение 

активов, всего 202842     -202842 

в том числе:         

за счет собственных 

средств 202842     202842 

за счет заемных средств         

2. Поток реальных средств         

2.1 По шагам -202842     -202842 

2.2 Нарастающим итогом -202842  -202842  -202842   

3. Поток 

дисконтированных средств         

3.1 По шагам -202842     -202842 

3.2 Нарастающим итогом -202842  -202842  -202842   



 

70 

 

Таблица 12–Поток денежных средствот операционной деятельности 
 

В тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг планирования 

Итого за 

период 2020 2021 2022 

1.Экономический 

эффект 693700 693700 693700 2081100 

2.Текущие 

издержки 253400 253400 253400 760200 

3.Амортизация 

основных средств 147100 147100 147100 441300 

4.Валовый доход 293000 293000 293000 879000 

5.Налог на 

прибыль 58600 58600 58600 175800 

6.Чистая прибыль 234400 234400 234400 703200 

7.Поток реальных 

средств         

7.1 По шагам 381600 381600 381600 1144800 

7.2 Нарастающим 

итогом 381600 763200 1144800 2289600 

8 Поток 

дисконтированных 

средств         

8.1 По шагам 381600 320600 269400 971600 

8.2 Нарастающим 

итогом 381600 702300 971800 2055700 



 

71 

 

Таблица 13–Поток денежных средствот инвестиционной и операционной 

деятельности 
 

В тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг планирования Итого за 

период 2020 2021 2022 

1. Поток реальных 

средств         

1.1 По шагам -648300 381600 381600 114900 

1.2 Нарастающим 

итогом -648300 -266700 114800 -800200 

2. Поток 

дисконтированных 

средств         

2.1 По шагам -648300 320600 269400 -58300 

2.2 Нарастающим 

итогом -648300 -327600 -58100 -1034000 
 
 

Таблица 14–Поток денежных средствот финансовой деятельности 
 

В тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг планирования 

Итого за 

период 

2020 2021 2022   

1. Собственный 

капитал 202842     202842 

2. Поток реальных 

средств         

2.1 По шагам 202842     202842 

2.2 Нарастающим 

итогом 202842 202842 202842 608526 

3. Поток 

дисконтированных 

средств         

3.1 По шагам 202842       

3.2 Нарастающим 

итогом 202842 202842 202842 608526 
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Таблица 15–Сальдоденежных потоков 
 

В тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг планирования Итого за 

период 2020 2021 2022 

1. поток реальных 

средств         

1.1 По шагам 381600 381600 381600 1144800 

1.2 Нарастающим 

итогом 381600 763200 1144800 2289600 
 

Запериодпланирования(3 года),инвестиционныйпроектпотребует202842 

тыс.рублейкапитальныхвложенийипринесетнаконецпериодапланирования 

703200тысяч рублей чистой прибыли. 

Чистыйреальныйдоходпроектасоставит1144800тысячрублей,чистый 

дисконтированныйдоход–

971600тысячирублей.Индексдоходности(отношениеЧДДкинвестициям),исчислен

ныйподисконтированным потокам,составляет1,74. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 56,27%вгод 

Положительныйчистыйдисконтированныйдоходииндексдоходности, 

превосходящий единицу,позволяют охарактеризоватьпроект как эффективный. 

Внутренняянормадоходностиисрококупаемостиустраиваютакционеров. 

Положительноесальдоденежныхпотоковсвидетельствуетобосуществимости 

проектаприизбраннойсхемефинансирования.Показателикоммерческой 

эффективностипроектапредставленывтаблице16 

Дисконтированныйсрок окупаемости проекта составляет2года 2 месяца. 

Положительныйчистыйдисконтированныйдоходииндексдоходности, 

превосходящий единицу,позволяют охарактеризоватьпроект как эффективный. 

Внутренняянормадоходностиисрококупаемостиустраиваютакционеров. 

Положительноесальдоденежныхпотоковсвидетельствуетобосуществимости 

проектаприизбраннойсхемефинансирования.Показателикоммерческой 

эффективностипроектапредставленывтаблице16.[20] 
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Таблица 16 – Показатели эффективностипроекта 

Наименование       

Итого по 

разделу 

Поток реальных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности -202842       

Поток 

дисконтированных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности -202842       

Поток реальных 

средств от 

операционной 

деятельности 381600 381600 381600 1144800 

Чистый реальный 

доход 648300 266700 114800 1029800 

Чистый 

дисконтированный 

доход 648300 327600 -58100 917800 

Сальдо денежных 

потоков 381600 763200 11448 1156248 
 

Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет собственных средств «Уралвагонзавод». 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта были 

положены следующие предположения: 

 продолжительность периода планирования принята 3 года (3 шага); 

 в качестве шага планирования принят один года; 

 норма дисконта принята на уровне 19 % в год. 

Цены, тарифы и нормы не изменятся в течение всего периода планирования. 

Норма дисконта установлена из условий: 

 ставка рефинансирования ЦБ РФ – 11%  

 риск недополучения прибыли 8 %. 
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Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Анализ чувствительности 

Он применяется в том случае, если необходимо выявить стабильность и силу 

влияния одной из составляющих проекта. 

Дляопределениястепеничувствительностипроектакрискустроитсясоответствующа

ядиаграммаДляпостроениядиаграммы«Паук»вычисляемвариациизначенийЧДДпр

иизменении данныхпараметров (таблица17).[19] 

Таблица 17 –Значение ЧДДпри варьируемыхпоказателях 

Показатель -15% -10% -5% 0% 10% 15% 

Экономический 

эффект 359100     1795800   3232400 

Текущие 

издержки   2837400   1795800 754200   

Налоги     18 1795800     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Диаграмма «Паук»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы являлась оценка эффективности 

инвестиционного проекта по реконструкции чугунолитейного производства ПАО 

«Уралвагонзавод». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

1. Рассмотрены принципы и методы оценки инвестиционных проектов, такие 

как расчет срока окупаемости инвестиций, расчёт чистой приведенной стоимости, 

расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиций. Они были 

использованы далее в оценке инвестиционного проекта. 

2. Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность объекта 

исследования. Согласно  дельта итогам исследования  таблица ООО «Уралвагонзавод» были 

сделаны следующие  затраты выводы: 

По отчетным  сравнительный периодам можно  осуществление сделать вывод,  образомчтовсе коэффициенты 

ликвидности баланса входят в нормативное значение. 

Во  кпдиск всех трех отчетных  себестоимости периодах ООО «Уралвагонзавод» может  многом быть признан  высота  

предприятием с хорошей платежеспособностью и возможностью отвечать по 

своим обязательствам. 

Показатели  злейший рентабельности у ООО «Уралвагонзавод» за  выявление анализируемый 

период улучшились, что говорит об эффективности работы предприятия. 

В соответствии  изучены с рекомендациями ФСФО  организации РФ, структура  устав баланса ООО 

«Уралвагонзавод» может  организаций быть признана  таблице удовлетворительной, что  имеющиеся 

свидетельствует о устойчивом  балл финансовом положении  купить компании. 

3. Описан инвестиционный проект, где были изучены виды производимых 

работ, генеральный план объекта, технические и стоимостные характеристики 

объекта. 

4. Проведена оценка эффективности разработанного инвестиционного 

проекта, по итогам которой можно сделать вывод о том, что проект эффективен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1–Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 
Трехмерная модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

1 Абсолютная 

финансовая устойчивость 
1, 1, 1 

Собственные оборотные 

средства (чистый оборотный 

капитал) 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие не зависит  

от внешних кредиторов 

2 Нормальная финансовая 

устойчивость 

0, 1, 1 

Собственные оборотные 

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная 

платежеспособность. 

Рациональное 

использование 

заемных средств.  

Высокая доходность 

текущей деятельности 

3 Неустойчивое 

финансовое состояние 

0, 0, 1 

Собственные оборотные 

средства плюс долгосрочные 

кредиты и займы плюс 

краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

источников финансирования.  

Возможно 

восстановление 

платежеспособности 

4 Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 0) 

 

 

— 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно 

и находится на грани 

банкротства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 –Группировка статей баланса для оценки ликвидности 

 

Актив 

 

Пассив 

А1– наиболее ликвидные активы– 

денежные средства организации 

икраткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 

П1– наиболее срочные  

обязательства: 

кредиторская задолженность, 

ссуды, не погашенные в срок  

А2– быстро реализуемые активы – 

дебиторская задолженность и прочие 

активы 

П2– краткосрочные пассивы: 

краткосрочные кредиты и заемные 

средства 

A3 –медленно реализуемые 

активы – статьи раздела II актива 

«Запасы и затраты», а также статья 

из раздела I актива баланса 

«Долгосрочные финансовые 

вложения» (уменьшенные на 

величину вложений в уставные 

фонды других организаций) и 

«Расчеты с учредителями» 

П3 – долгосрочные пассивы – 

долгосрочные кредиты и заемные 

средства 

А4– трудно реализуемые активы – 

статьи раздела I актива баланса 

«Основные средства и иные 

внеоборотные активы», за 

исключением статей этого раздела, 

включенных в предыдущую группу. 

П4–постоянные пассивы– 

статьи раздела III пассива баланса 

«Капитал и резервы». Для сохранения 

баланса актива и пассива итог данной 

группы увеличивается на сумму 

величин по статьям «Доходы будущих 

периодов»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Наименовани

е показателя 

на 31 

 декабря 

на 31  

декабря 

на 31  

декабря 

Абсолютное  

отклонение 

Относительн

ое  

отклонение 

Показатели 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

2015-

2014 

2016

-

2015 

Нематериальн

ые активы 349 540 294 248 239 103 -55 292 -55 145 -15,8 -19 

Результаты 

исследований 

и разработок 2 548 284 2 584 182 2 329 217 35 898 -2 549 650 1,4 -9,9 

Основные 

средства 24 619 215 27 166 989 26 770 191 2 547 774 -396 798 10,3 -1,5 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 521 516 490 196 477 814 -31 320 -12 382 -6 -2,5 

Финансовые 

вложения 37 278 682 42 283 595 45 505 849 5 004 913 3 222 254 13,4 7,6 

Отложенные 

налоговые 

активы 1 802 498 4 034 553 3 363 459 2 232 055 -671 094 123,8 -17 

Прочие 

внеоборотные 

активы 17 582 208 18 127 972 18 740 260 545 764 612 288 3,1 3,4 

Итого по 

разделу 84 701 943 94 981 735 97 425 893 10 279 792 2 444 158 12,1 2,6 

Запасы 27 705 619 31 202 722 35 164 631 3 497 103 3 961 909 12,6 12,7 
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