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АННОТАЦИЯ 
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хозяйственной деятельности предприятия 
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конкурентоспособности на примере 

Вагонного ремонтного депо г. Челябинск. –  
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Объект работы – анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности на примере 

Вагонного ремонтного депо г. Челябинск. 

Предмет работы - финансовая и экономическая деятельность Вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск. 

Цель выпускной работы – исследование финансовых и экономических 

показателей Вагонного ремонтного депо г. Челябинск, а также разработка 

мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. выполнить расчет основных финансовых и экономических показателей 

предприятия;  

2. произвести анализ рассчитанных основных финансовых и экономических 

показателей; 

3. рассмотреть возможность улучшения финансовых и экономических 

показателей работы Вагонного ремонтного депо г. Челябинск; 

4. разработать конкретные мероприятия для повышения 

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Положительные тенденции в росте промышленного производства и объемов 

перевозок, появившиеся в последнее время в России, требуют выработки новой 

экономической стратегии развития отечественного железнодорожного 

транспорта. Железные дороги России в современных условиях все более 

превращаются из материальной основы процесса обращения страны в главный 

рычаг восстановления национальной экономики и достижения важнейших 

социально-экономических и политических целей государства.  

Перевозки грузов железнодорожным транспортом являются для нашей страны 

бизнес образующей технологией. Во многом именно благодаря железным 

дорогам в России действуют устойчивые и динамически меняющиеся 

транспортно – экономические связи. Ведь ныне федеральный железнодорожный 

транспорт перевозит около 80% всех грузов в стране, и оттого насколько 

стабильно функционирует, зависит эффективность многих деловых процессов, 

экономики и бизнеса в государстве. 

Несмотря на резкое снижение инвестиций и поставок новой техники, 

железнодорожный транспорт России остается одной из самых мощных 

транспортных систем мира, практически полностью удовлетворяющей 

платежеспособный спрос хозяйствующих субъектов и населения в перевозках. 

При протяженности, составляющей всего 7% мировой сети, он выполняет около 

25 % грузооборота и 15% пассажирооборота железных дорог всех стран мира, 

являясь наиболее надежным и недорогим средством сообщения.  

Действующий в течение десятилетий механизм централизованного управления 

железнодорожным транспортом себя оправдал и был достаточно эффективным. 

Однако в условиях экономических реформ возникла объективная необходимость 

внесения существенных изменений в систему управления отраслью, 

определенной перестройки экономического механизма хозяйствования.  
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Вместе с тем оживление экономики страны и возрастающий спрос на 

перевозки требуют выработки новых подходов к управлению в отрасли. 

Необходим переход от стратегии выживания к активной созидательной стратегии 

роста производства, инвестиционного обновления, усиления мотивации труда, 

развития саморегулирования и самообеспечения железных дорог. 

Широким фронтом развернута работа по информатизации отрасли, реализации 

программы ресурсосбережения.  

Трехлетний опыт реализации программы ресурсосбережения на сети дорог 

показал, что такой концентрированный подход к управлению процессом 

снижения эксплуатационных затрат полностью себя оправдывает. Стратегической 

задачей научно-технической политики отрасли является выход на мировой 

уровень по качеству и эффективности работы железных дорог.  

Большой износ основных фондов железнодорожного транспорта и 

необходимость их наращивания для удовлетворения возросшего спроса на 

перевозки требуют разработки специальной программы инвестиционного 

возрождения отрасли, включая модернизацию производственной 

инфраструктуры, создание и закупку новых видов конкурентоспособного 

подвижного состава, возобновление нового железнодорожного строительства. 

Источниками финансирования этой программы должны стать государственная 

поддержка отрасли, новая внутриотраслевая амортизационная политика, 

взаимовыгодные связи с регионами, финансовыми и коммерческими структурами, 

иностранными инвесторами. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов усилия отраслевых хозяйств 

железнодорожного транспорта, в том числе вагонного, направлены на сокращение 

эксплуатационных расходов. 

Тенденция показывает, что в ближайшие 2–3 года доля расходов вагонного 

хозяйства в расходах по перевозкам возрастет до 12–13%.  

Добиться значительного сокращения эксплуатационных расходов в вагонном 

хозяйстве можно только при условии успешного внедрения более совершенных 
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технологий технического обслуживания и индустриальных методов ремонта 

вагонов и оснащенности депо в соответствии с требованиями Типового 

регламента.  

Цель данной работы – исследование финансовых и экономических 

показателей Вагонного ремонтного депо г. Челябинск.  Выяснение недостатков. 

Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности. Исходя из этой 

цели, можно выделить следующие задачи, которые необходимо выполнить в 

процессе работы: 

 выполнить расчет основных финансовых и экономических показателей 

предприятия: 

 произвести анализ рассчитанных основных финансовых и экономических 

показателей; 

 рассмотреть возможность улучшения финансовых и экономических 

показателей работы Вагонного ремонтного депо г. Челябинск; 

 разработать конкретные мероприятия для повышения 

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия. 

Предметом исследования является финансовая и экономическая деятельность 

Вагонного ремонтного депо г. Челябинск. 

Объектом исследования является: Вагонное ремонтное депо г. Челябинск. 
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1ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие финансового состояния предприятия 

Финансовое состояние– важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, 

его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по 

финансовым и другим отношениям.  

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности. Определение его на ту или иную 

дату отвечает на вопрос, на сколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течении определенного времени[1]. От хорошего или 

плохого финансового состояния предприятия зависит степень его экономической 

привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, банков и т.д., 

имеющих возможность выбора между данным предприятием и другими 

предприятиями, способными удовлетворить тот же их экономический интерес.  

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность, характеризующееся 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью [3]. Платежеспособность и финансовая устойчивость являются 

важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 

устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. 
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Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, так как 

выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 

заработную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам 

гарантирует возврат кредитов и уплаты процентов по ним.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и 

обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в 

социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды 

акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплаты процентов по ним.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться 

на краю банкротства.  

Практически применяемые сегодня в России методы анализа и 

прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия отстают от 

развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и 

статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в 

целом она еще не соответствует потребностям управления предприятием в 

рыночных условиях, поскольку существующая отчетность предприятия не 

содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, посвященной 

оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый анализ 

предприятия проводится факультативно и не является обязательным.  

Для каждого предприятия может быть определена точка финансово-

экономического равновесия, в которой собственный капитал обеспечивает 

нефинансовые активы, а финансовые активы покрывают обязательства 

предприятия.  

Таким образом, финансовое равновесие является оборотной стороной 

экономического равновесия, поэтому целесообразно говорить о финансово-

экономическом равновесии. Такая точка существует идеально и практически 
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всегда имеет место отклонение в ту или иную сторону. Величина отклонения 

является индикатором финансовой устойчивости.  

Предприятие – первичное звено экономики. Совокупность предприятий 

образует основание многоуровневой пирамиды, на вершине которой находятся 

государственные органы, формирующие бюджет страны, налоговую политику, 

программу развития национальной экономики.  

В экономической литературе и практике управления предприятиями 

нефинансового сектора экономики наиболее часто употребляются понятия: 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рентабельность, 

ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, финансовая 

устойчивость.  

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. В 

процессе снабженческой, производственной сбытовой и финансовой деятельности 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяется структура 

средств и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых 

ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия, внешним 

проявлением которого выступает платежеспособность.  

Финансовое состояние бывает устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах говорит о его устойчивом финансовом 

положении, и наоборот.  

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия - это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 



 

 

16 

 

гарантирующее её постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят 

от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственные и финансовые планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшению выручки и суммы 

прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние не 

является случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем 

комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами именно поэтому финансовая деятельность, как 

составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования.  

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру активов и пассивов.  

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия и, наоборот, в 

результате недовыполнения по производству и реализации продукции происходит 
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повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли, и как 

следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами, именно поэтому финансовая деятельность как 

составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективного его использования.  

Финансовое состояние предприятия бывает устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его 

удовлетворительном финансовом состоянии.  

Результаты финансового состояния предприятия нужны таким его 

пользователям, как собственникам, а также кредиторам, инвесторам, 

поставщикам, менеджерам, налоговым службам и др.  

Анализ финансового состояния предприятия позволяет:  

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;  

  оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения;  

 выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации;  

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов;  

Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка 

финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики.  

 



 

 

18 

 

1.2Основные принципы оценки финансового состояния предприятия и 

финансовая отчетность 

Анализ ФСП основывается главным образом на относительных показателях, 

так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к 

сопоставимому виду. Относительные показатели финансового состояния 

анализируемого предприятия можно сравнить: 

 с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования 

возможности банкротства; 

 с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

 с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденции 

улучшения или ухудшенияФСП. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы — с 

целью изучения эффективности использования ресурсов; банки — для оценки 

условий кредитования и определения степени риска; поставщики — для 

своевременного получения платежей; налоговые инспекции — для выполнения 

плана поступления средств в бюджет и т.д.  

В соответствии с этим, анализ делится на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования ФСП. 

Его цель — обеспечитьпланомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы получить 

максимальную прибыль и исключить риск банкротства. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности. Его цель — установить возможность выгодного 

вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить потери. 
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Внешний анализ имеет следующие особенности: 

 множественность субъектов анализа, пользователей информацией о 

деятельности предприятия; 

 разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

 ориентация анализа только на внешнюю отчетность; 

 ограниченность задач анализа при использовании только внешней 

отчетности; 

 максимальная открытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности предприятия. 

Направления анализа хозяйственной деятельности предприятий  

представлены на рисунке 1 [6]. 

 

 

 

   

       

 

  

 

Рисунок 1 – Направления анализа хозяйственной деятельности 
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Как известно, предприятие — сложное формирование, состоящее из 

партнерских групп, находящихся в тесном взаимном общении. Среди 

партнерских групп можно выделить основные и не основные.[8] 

Перечень основных партнерских групп, их вклад в хозяйственную 

деятельность предприятия, требования в отношении компенсации своего участия 

и интересы, которых они добиваются в предпринимательской деятельности, 

систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные партнерские группы 

Партнерские 

группы 

Вклад партнерской группы Требование 

компенсации 

Объем финансового 

анализа 

Собственники Собственный капитал Дивиденды Финансовые 

результаты и 

финансовая 

устойчивость  

Инвесторы 

заимодавцы 

Заемный капитал Проценты на 

вложенный капитал 

Кредитоспособность 

Руководители 

(администрация) 

Знание дела и умение 

руководить  

Оплата труда и 

доля прибыли сверх 

оклада 

Все стороны 

деятельности 

предприятия 

Рабочие Приведение в действие 

средств и предметов труда  

Заработная плата, 

премии, социальные 

условия 

Финансовые 

результаты 

предприятия 

Поставщики 

средств и 

предметов труда 

Обеспечение 

непрерывности и 

эффективности процесса 

производства продукции 

Договорная цена  Платежеспособность  

Покупатели 

(клиенты) 

Реализация продукции Договорная цена Финансовые 

результаты 

предприятия 

Налоговые органы Услуги общества Своевременная и 

полная оплата 

налогов 

Финансовые 

результаты 

предприятия 

 

Основные партнерские группы заинтересованы в успехах предприятия, так как 

от этогозависит их благополучие. 

К не основным партнерским группам относятся группы, опосредованно 

заинтересованные в успехах предприятия — страховые компании, аудиторские и 

юридические фирмы и т.д. 
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Практика финансового анализа уже выработала методику анализа финансовых 

отчетов. Можно выделить шесть основных видов анализа: 

1) горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом; 

2) вертикальный (структурный) анализ — определение структуры финансовых 

показателей; 

3) трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов; 

4) анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) — расчет 

числовых отношений различных форм отчетности, определение взаимосвязей 

показателей; 

5) сравнительный анализ, который делится на: 

5.1) внутрихозяйственный — сравнение основных показателей 

предприятия и дочерних предприятий, подразделений.  

5.2) межхозяйственный — сравнение показателей предприятия с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми; 

6) факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель. 

Информационными источниками для расчета показателей и проведения 

анализа служат годовая и квартальная бухгалтерская отчетность: 

 Форма №1 «Бухгалтерский баланс», 

 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», 

 Форма №3 «Отчет о движении капитала», 

 Форма №4 «Отчет о движении денежных средств», 

 Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность предприятий 

является основным средством коммуникации и важнейшим элементом 



 

 

22 

 

информационного обеспечения финансового анализа. Не случайно концепция 

составления и публикации отчетности является одной из важнейших в системе 

национальных стандартов в большинстве экономически развитых стран. 

Объяснить такое внимание к отчетности достаточно просто.  

Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в 

дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке 

капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов путем 

информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности. Основным 

же источником такой информации является финансовая отчетность. Насколько 

привлекательны опубликованные финансовые результаты, показывающие 

текущее и перспективное финансовое состояние организации, настолько высока и 

вероятность получения дополнительных источников финансирования в той или 

иной форме. 

Форма №1 “Баланс предприятия”. В нем фиксируются стоимость (денежное 

выражение) остатков имущества, материалов, финансов, образованный капитал, 

фонды, прибыль, займы, кредиты и прочие долги и обязательства. В балансе 

содержится информация о состоянии и составе хозяйственных средств 

предприятия, входящих в актив, и источников их образования, составляющих 

пассив. Эта информация представляется “На начало года” и “На конец года”, что 

и дает возможность анализа, сопоставления показателей, определяя их рост или 

снижение [10]. 

Итак, баланс используется для оценки финансового состояния предприятия, 

анализа состава и структуры имущества и источников его формирования, 

состояния ликвидности баланса, степени финансовой независимости. Однако 

отражение в балансе только остатков не дает возможности ответить на все 

вопросы собственников и прочих заинтересованных пользователей.  

Нужны дополнительные подробные сведения не только об остатках, но и о 

движении хозяйственных средств и их источников. Это достигается введением 

следующих форм отчетности. 
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Форма №2 “Отчет о прибылях и убытках”. На его основании проводится 

анализ динамики и структуры финансовых результатов, оценивается “качество” 

прибыли.  

Форма №3 “Отчет о движении капитала”. Позволяет оценить динамику и 

структуру собственного капитала и резервов.  

Форма №4 “Отчет о движении денежных средств”. Этот отчет составляется по 

кассовому методу и используется для характеристики денежных потоков 

предприятия в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия, позволяет оценить степень перелива капитала из одной сферы 

деятельности в другую. 

Форма №5 “Приложение к бухгалтерскому балансу”. Позволяет расшифровать 

показатели состава и движения имущества, обязательств, дебиторской и 

кредиторской задолженности, финансовых вложений; 

«Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в 

отчетном году на итоговые результаты деятельности предприятия, с оценкой его 

финансового состояния. 

Чтение финансовой отчетности как один из методов финансового анализа 

используется для наглядной и простой оценки динамики развития любой 

организации не зависимо от ее организационно-правовой формы и коммерческой 

деятельности или статуса некоммерческой организации. При кажущейся на 

первый взгляд сложности она доступна не только профессионалам. 

1.3 Система показателей финансового состояния предприятия 

Согласно действующим нормативным документам, баланс в настоящее время 

составляется в оценке нетто. Итог баланса дает ориентировочную оценку суммы 

средств, находящихся в распоряжении предприятия. Эта оценка является учетной 

и не отражает реальной суммы денежных средств, которую можно выручить за 

имущество, например, в случае ликвидации предприятия. Текущая «цена» 
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активов определяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую 

сторону от учетной, особенно в сторону инфляции [12]. 

Анализ по балансу проводится с помощью одного из следующих способов: 

 анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения 

состава балансовых статей; 

 построение уплотненного сравнительного аналитического баланса путем 

агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей; 

 проведение дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции с 

последующим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах. 

Анализ непосредственно по балансу – дело довольно трудоемкое и 

неэффективное, т.к. слишком большое количество расчетных показателей не 

позволяет выделить главные тенденции в финансовом состоянии организации. 

Один из создателей балансоведения Н.А. Блатов рекомендовал исследовать 

структуру и динамику финансового состояния предприятия при помощи 

сравнительного аналитического баланса[12].  

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса 

путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры; 

динамики и структурной динамики. 

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание на 

изменение удельного веса величины собственного капитала в стоимости 

имущества, на соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности. При стабильной финансовой устойчивости у организации должна 

увеличиваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп роста 

заемного капитала, а темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности 

должны уравновешивать друг друга. 

Большое значение в оценке финансового состояния имеет вертикальный 

анализ актива и пассива баланса, который дает представление финансового отчета 

в виде относительных показателей. Цель вертикального анализа заключается в 

расчете удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке его изменений. 
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С помощью вертикального анализа можно проводить межхозяйственные 

сравнения предприятий, а относительные показатели сглаживают негативное 

влияние инфляционных процессов. 

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых относительные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Ценность результатов 

горизонтального анализа существенно снижается в условиях инфляции, но эти 

данные можно использовать при межхозяйственных сравнениях. Цель 

горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за определенный 

период, дать оценку этим изменениям. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. 

Поэтому на практике можно построить аналитические таблицы, характеризующие 

как структуру отчетности, так и динамику отдельных ее показателей[15]. 

Вариантом горизонтального анализа является анализ тенденций развития 

(трендовый анализ), при котором каждая позиция отчетности сравнивается с 

рядом предыдущих периодов и определяется тренд, то есть основная тенденция 

динамики показателя, очищенная от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей периодов. Этот анализ носит перспективный прогнозный характер. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации 

позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления 

текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия 

управленческих решений на перспективу. 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются: 

 увеличение валюты баланса в конце отчетного периода по сравнению с 

началом; 

 превышение темпов прироста оборотных активов над темпами прироста 

внеоборотных активов; 
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 превышение собственного капитала организации над заемным и 

превышение темпов его роста темпов роста заемного капитала; 

 одинаковое соотношение темпов прироста дебиторской и кредиторской 

задолженности[11]. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия состоит в целом из 

следующих основных компонентов: 

 анализ имущественного положения; 

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ деловой активности; 

 анализ рентабельности. 

Эти составные части тесно взаимосвязаны между собой и их разделение 

необходимо лишь для более четкого разграничения и понимания выводов по 

аналитическим процедурам анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации[15]. 

Анализ имущественного положения складывается из следующих компонентов: 

 анализа активов и пассивов баланса; 

 анализа показателей имущественного положения. 

При анализе активов и пассивов баланса прослеживается динамика их 

состояния в анализируемом периоде. Следует иметь ввиду, что в условиях 

инфляции ценность анализа по абсолютны показателям значительно снижается, и 

для нейтрализации этого фактора следует проводить анализ также и по 

относительным показателям структуры баланса.[17] 

При оценке динамики имущества прослеживается состояние всего имущества 

в составе иммобилизованных активов (I раздел баланса) и мобильных активов (II 

раздел баланса – запасы, дебиторская задолженность, прочие оборотные активы) 

на начало и конец анализируемого периода, а также структура их прироста 

(снижения). 
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Анализ показателей имущественного положения заключается в расчете и 

анализе следующих основных показателей. 

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия. 

Данный показатель дает обобщенную стоимостную оценку активов, числящихся 

на балансе предприятия. 

Доля активной части основных средств. Под активной частью основных 

средств следует понимать машины, станки, оборудование, транспортные средства 

и т.п. Рост данного показателя рассматривается как положительная тенденция. 

Коэффициент износа.  Показатель характеризует долю стоимости основных 

средств, оставшуюся к списанию на затраты в последующих периодах. 

Коэффициент обычно используется в анализе как характеристика состояния 

основных средств. Дополнением этого показателя до 100 % (или единицы) 

является коэффициент годности. Коэффициент износа зависит от принятой 

методики начисления амортизационных отчислений и не отражает в полной мере 

фактического износа основных средств.  

Аналогично, коэффициент годности не дает точной оценки их текущей 

стоимости. Это происходит из-за ряда причин: темпа инфляции, состояния 

конъюнктуры и спроса, правильности определения полезного срока эксплуатации 

основных средств и т.д. Однако не смотря на недостатки, условность показателей 

изношенности и годности, они имеют определенное аналитическое значение. По 

некоторым оценкам, значение коэффициента износа более, чем на 50% считается 

нежелательным.      

Коэффициент обновления. Он показывает, какую часть от имеющихся на 

конец периода основных средств составляют новые основные средства.  

Коэффициент выбытия. Он показывает, какая часть основных средств выбыла 

из хозяйственного оборота за отчетный период по причине изношенности[19]. 

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерии оценки 

финансового положения — ликвидность и платежеспособность предприятия, т.е. 
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способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация 

может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного 

вида активов. 

Анализ ликвидности фирмы представляет собой аналитические процедуры, 

направленные на выявление способности фирмы расплачиваться по своим 

обязательствам в полном объеме и в срок. 

При анализе ликвидности рассчитываются следующие основные показатели: 

Величина собственных оборотных средств. Характеризует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его 

текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). 

Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от 

структуры источников средств.  

Показатель имеет особо важное значение для предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью и другими посредническими операциями. При 

прочих равных условиях рост этого показателя в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Основным и постоянным источником увеличения 

собственных средств является прибыль.  

Следует различать «оборотные средства» и «собственные оборотные 

средства». Первый показатель характеризует активы предприятия (II раздел 

актива баланса), второй — источники средств, а именно часть собственного 

капитала предприятия, рассматриваемую как источник покрытия текущих 

активов. Величина собственных оборотных средств численно равна превышению 

текущих активов над текущими обязательствами. Возможна ситуация, когда 

величина текущих обязательств превышает величину текущих активов. 
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Финансовое положение предприятия в этом случае рассматривается как 

неустойчивое; требуются немедленные меры по его исправлению [20]. 

Маневренность функционирующего капитала. Характеризует ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, 

т.е. средств, имеющих абсолютную ликвидность. Для нормально 

функционирующего предприятия этот показатель обычно меняется в пределах от 

нуля до единицы. При прочих равных условиях рост показателя в динамике 

рассматривается как положительная тенденция. Приемлемое ориентировочное 

значение показателя устанавливается предприятием самостоятельно и зависит, 

например, от того, насколько высока его ежедневная потребность в свободных 

денежных ресурсах. 

Коэффициент текущей ликвидности. Дает общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств. Логика исчисления данного показателя заключается в том, 

что предприятие погашает краткосрочные обязательства в основном за счет 

текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают по величине 

текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно 

функционирующее (по крайней мере теоретически).  

Значение показателя можно варьировать по отраслям и видам деятельности, а 

его разумный рост в динамике обычно рассматривается как благоприятная 

тенденция. В западной учетно-аналитической практике приводится нижнее 

критическое значение показателя – 2. Однако это лишь ориентировочное 

значение, указывающее на порядок показателя, но не на его точное нормативное 

значение. 

Коэффициент быстрой ликвидности. Показатель аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности; однако исчисляется по более узкому кругу текущих 

активов. Из расчета исключается наименее ликвидная их часть - 

производственные запасы.  
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Логика такого исключения состоит не только в значительно меньшей 

ликвидности запасов, но, что гораздо более важно, и в том, что денежные 

средства, которые можно выручить в случае вынужденной реализации 

производственных запасов, могут быть существенно ниже затрат по их 

приобретению.  

Ориентировочное нижнее значение показателя —1. Однако эта оценка также 

носит условный характер. Анализируя динамику этого коэффициента, 

необходимо обращать внимание на факторы, обусловившие его изменение. Так, 

если рост коэффициента быстрой ликвидности был связан в основном с ростом. 

неоправданной дебиторской задолженности, то это не может характеризовать 

деятельность предприятия с положительной стороны. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности). Является 

наиболее жестким критерием ликвидности предприятия; показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно. Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в 

западной литературе, 0,2. [20]. 

В отечественной практике фактические средние значения рассмотренных 

коэффициентов ликвидности, как правило, значительно ниже значений, 

указанных в западных литературных источниках и данной работе. 

Анализ финансовой устойчивости. Одна из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия – стабильность его деятельности в свете 

долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой 

предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 

Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется 

соотношением собственных и заемных средств. Однако этот показатель дает лишь 

общую оценку финансовой устойчивости. Поэтому в мировой и отечественной 

учетно-аналитической практике разработана система показателей финансовой 

устойчивости. 
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Коэффициент концентрации собственного капитала. Характеризует долю 

владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его 

деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредитов предприятие. 

Дополнением к этому показателю является коэффициент концентрации 

привлеченного (заемного) капитала – их сумма равна 1 или 100%. 

Коэффициент финансовой зависимости. Является обратным к коэффициенту 

концентрации собственного капитала. Рост этого показателя в динамике означает 

увеличение доли заемных средств в финансировании предприятия. Если его 

значение снижается до единицы (или 100%), это означает, что владельцы 

полностью финансируют свое предприятие. 

Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение 

этого показателя может ощутимо варьироваться в зависимости от структуры 

капитала и отраслевой принадлежности предприятия. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений. Логика расчета этого 

показателя основана на предположении, что долгосрочные ссуды и займы 

используются для финансирования основных средств и других капитальных 

вложений. Коэффициент показывает, какая часть основных средств и прочих 

внеоборотных активов профинансирована внешними инвесторами, т.е. (в 

некотором смысле) принадлежит им, а не владельцам предприятия. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Как и некоторые 

из вышеприведенных показателей, этот коэффициент дает наиболее общую 

оценку финансовой устойчивости предприятия. Он имеет довольно простую 

интерпретацию: его значение, равное 0,25 означает, что на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 25 копеек 

заемных средств. Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении 
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зависимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов, то есть о 

некотором снижении финансовой устойчивости, и наоборот[19]. 

Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. Оценка на 

качественном уровне может быть получена в результате сравнения деятельности 

данного предприятия и родственных по сфере приложения капитала предприятий. 

Такими качественными (т.е. не формализуемыми) критериями являются:  

 широта рынков сбыта продукции;  

 наличие продукции, поставляемой на экспорт;  

 репутация предприятия, выражающаяся, в частности, в известности 

клиентов, пользующихся услугами предприятия, и др.  

Количественная оценка делается по двум направлениям: 

1) степень выполнения плана (установленного вышестоящей организацией или 

самостоятельно) по основным показателям, обеспечение заданных темпов их 

роста; 

2) уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 

Для реализации первого направления анализа целесообразно также учитывать 

сравнительную динамику основных показателей. В частности, оптимально 

следующее их соотношение: 

 Тпб > Тр >Так >100%, (1) 

где Тпб–темп изменения прибыли; 

Тр–темп измененияреализации; 

Так –темп измененияавансированного капитала. 

Эта зависимость означает что: 

а) экономический потенциал предприятия возрастает;  

б) по сравнению с увеличением экономического потенциала объем реализации 

возрастает более высокими темпами, т.е. ресурсы предприятия используются 

более эффективно;  
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в) прибыль возрастает опережающими темпами, что свидетельствует, как 

правило, об относительном снижении издержек производства и обращения. 

Однако возможны и отклонения от этой идеальной зависимости, причем не 

всегда их следует рассматривать как негативные, такими причинами являются: 

освоение новых перспектив направления приложения капитала, реконструкция и 

модернизация действующих производств и т.п. Эта деятельность всегда 

сопряжена со значительными вложениями финансовых ресурсов, которые по 

большей части не дают быстрой выгоды, но в перспективе могут полностью 

окупиться. 

Для реализации второго направления могут быть рассчитаны различные 

показатели, характеризующие эффективность использования, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. Основные из них – выработка, фондоотдача, 

оборачиваемость производственных запасов, продолжительность операционного 

цикла, оборачиваемость авансированного капитала. 

При анализе оборачиваемости оборотных средств особое внимание должно 

уделяться производственным запасам и дебиторской задолженности. Чем меньше 

омертвляются финансовые ресурсы в этих активах, тем более эффективно они 

используются, быстрее оборачиваются, приносят предприятию все новые и новые 

прибыли.Оборачиваемость оценивают, сопоставляя показатели средних остатков 

оборотных активов и их оборотов за анализируемый период. Оборотами при 

оценке и анализе оборачиваемости являются:  

 для производственных запасов – затраты на производство реализованной 

продукции;  

 для дебиторской задолженности – реализация продукции по безналичному 

расчету (поскольку этот показатель не отражается в отчетности и может быть 

выявлен по данным бухгалтерского учета, на практике его нередко заменяют 

показателем выручки от реализации). 

Дадим экономическую интерпретацию показателей оборачиваемости: 
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 оборачиваемость в оборотах указывает среднее число оборотов средств, 

вложенных в активы данного вида, в анализируемый период; 

 оборачиваемость в днях указывает продолжительность (в днях) одного 

оборота средств, вложенных в активы данного вида. 

Обобщенной характеристикой продолжительности заморозки финансовых 

ресурсов в текущих активах является показатель продолжительности 

операционного цикла, т.е. того, сколько дней в среднем проходит с момента 

вложения денежных средств в текущую производственную деятельность до 

момента возврата их в виде выручки на расчетный счет. Этот показатель в 

значительной степени зависит от характера производственной деятельности; его 

снижение –однаиз основных внутрихозяйственных задач предприятия. 

Показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов 

обобщаются в показателях оборота собственного капитала и оборачиваемости 

основного капитала, характеризующих соответственно отдачу вложенных в 

предприятие:  

 средств собственника;  

 всех средств, включая привлеченные.  

Различие между этими коэффициентами обусловлено степенью привлечения 

заемных средств для финансирования производственной деятельности.К 

обобщающим показателям оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития относятся показатель ресурсоотдачи и 

коэффициент устойчивости экономического роста. 

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного капитала). 

Характеризует объем реализованной продукции, приходящейся на рубль средств, 

вложенных в деятельность предприятия. Рост показателя в динамике 

рассматривается как благоприятная тенденция. 

Коэффициент устойчивости экономического роста. Показывает, какими в 

среднем темпами может развиваться предприятие в дальнейшем, не меняя уже 
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сложившееся соотношение между различными источниками финансирования, 

фондоотдачей, рентабельностью производства и др. [17]. 

Анализ рентабельности является важнейшей частью общего анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и позволяет дать ответ на 

вопрос насколько прибыльно функционирует фирма и как эффективно она 

использует вложенный капитал. К основным показателям этого блока, относятся 

рентабельность авансированного капитала и рентабельность собственного 

капитала. Экономическая интерпретация этих показателей очевидна, — сколько 

рублей прибыли приходится на один рубль авансированного (собственного) 

капитала. Могут быть рассчитаны и другие аналогичные показатели. [20]. 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАГОННОГО 

РЕМОНТНОГО ДЕПО Г. ЧЕЛЯБИНСК 

2.1 Цели, задачи и организационная структура управления вагонного 

ремонтного депо г. Челябинска 

Целью деятельности вагонного депо являются: 

 обеспечение эксплуатационной и перевозочной деятельности исправными 

грузовыми вагонами для перевозки грузов, обеспечение минимальных расходов 

на выполнение перевозочного процесса; 

 проведение эффективной экономической и коммерческой работы, развитие 

подсобно-вспомогательной деятельности и услуг в условиях рыночной 

экономики, обеспечивающих высокую рентабельность работы и улучшение 

социального положения работников депо. 

Для достижения установленных целей Депо осуществляет следующие 

основные виды деятельности в порядке, установленном действующим 

законодательством: 
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 ремонт грузовых вагонов инвентарного парка ОАО «РЖД», ремонт 

грузовых вагонов собственности предприятий, не входящих в систему ОАО 

«РЖД»; 

В целях обеспечения решения поставленных задач в депо разрабатываются 

мероприятия: 

 по внедрению новой техники и технологии, передового опыта в области 

содержания, ремонта и модернизации технических средств на основе 

общественных требований и нормативов; 

 организации труда, заработной платы и социальной защите работников на 

основе единой политики, проводимой на железнодорожном транспорте, 

внедрению прогрессивных отраслевых и межотраслевых норм труда и систем 

материального стимулирования, контролю выполнения трудового 

законодательства; 

 систематически проводится работа по улучшению условий труда, 

предупреждению производственного травматизма, контролю выполнения правил 

и норм по охране труда и технике безопасности, повышению культуры 

производства; 

 по выполнению требований экологической безопасности и охраны здоровья 

населения, мероприятий по охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов, ликвидации последствий аварии, пожаров и катастроф, 

вредного биологического воздействия на окружающую среду. 

В депо проводятся работы по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне, а также мероприятия по защите государственных секретов Российской 

Федерации.Депо вправе осуществлять и другие виды деятельности, 

предусмотренные Уставом.Вагонное депо осуществляет работы, непосредственно 

связанные с перевозками грузов. Содержание вагонного парка в исправном 

состоянии, уменьшение нерабочего парка вагонов, находящихся в ремонте, 

способствуют росту перевозок.  
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В депо осуществляются следующие виды деятельности: деповской (ДР) и 

капитальный ремонт вагонов (КР). На рисунке 2 показано количество 

отремонтированных грузовых вагонов деповским и капитальным ремонтом в 

период с 2015г. по 2017г., находящиеся в собственности ОАО «РЖД», а также 

другим сособственникам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Количество отремонтированных вагонов деповским и 

капитальным ремонтом грузовых вагонов в 2015,2016,2017гг. 

В соответствии с рисунком 2 наблюдается тенденция уменьшения вагонов, 

принадлежащих ОАО «РЖД». Для выполнения поставленных задач депо 

оснащено необходимыми техническими средствами. Вагонное депо 

специализировано на деповском ремонте полувагонов. Депо включает в себя: 
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 мастерские по ремонту колесно-токарного оборудования; 

Организационная структура грузового вагонного депо представлена на 

рисунке 3. 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисун

ок 3 –

Организационная структурауправления Вагонным ремонтным депо г. Челябинск 

В депо применяется передовая технология, обеспечивающая полное 

использование производственных площадей и оборудования.В вагонном депо 

постоянно осуществляется комплекс мер, направленных на повышение уровня 

механизации работ, внедрения новых ресурсосберегающих технологий и 

современных средств диагностики. 

Для приведения технологий к оптимальным значениям, коренным образом 

пересмотрены потоки основных деталей и узлов при ремонте вагонов. Для того 

чтобы исключить противопотоки, сократить транспортные расходы 

потребовалась перепланировка оборудования цехов и отделений.  

В цехах смонтированы три поточно-конвейерных линии по ремонту вагонов, 

специализированных по роду подвижного состава. Произведена реконструкция 

Начальник 

экономического 

отдела 

Экономический 

отдел 

Сектор 

организации 

труда и 

заработной 

платы 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 

З
ам

. 
н

ач
ал

ь
н

и
к
а 

д
еп

о
 п

о
 р

ем
о

н
ту

 

З
ам

. 
н

ач
ал

ь
н

и
к
а 

д
еп

о
 п

о
 к

ад
р
ам

 

С
ек

р
ет

ар
ь 

 Г
л
ав

н
ы

й
 и

н
ж

ен
ер

 
Главный 

технолог 

Главный 

механик 

Ведущий 

инженер 

Начальник 

техотдела 

Х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

й
 о

тд
ел

 

 

О
тд

ел
 а

в
то

м
ат

и
за

ц
и

и
 

 
О

тд
ел

 н
ес

та
н

д
ар

тн
о
го

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

 
О

тд
ел

 р
ем

о
н

та
 м

аш
и

н
 

 
О

тд
ел

 р
ем

о
н

та
 и

 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

 
М

ат
ер

и
ал

ь
н

о
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
о
тд

ел
 

О
тд

ел
 м

ет
р
о
л

о
ги

и
 и

 

р
ем

о
н

та
 и

н
ст

р
у
м

ен
та

 

 
О

тд
ел

 р
ем

о
н

та
 г

аз
о
в
о

го
 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

й
 о

тд
ел

 

К
ад

р
о
в
ы

й
 о

тд
ел

 

У
ч

ас
то

к
 

 п
и

л
о
м

ат
ер

и
ал

о
в
 

Вагоносборочный 

участок 

Участок 

деталей 

Участок 

ремонта 

колесных 

пар 

Вагонно-

колесные 

мастерские 

Участок 

ремонта 

тележек 

Участок 

ремонта 

тормозного 

оборудования 

Участок 

контроля 



 

 

39 

 

производственных участков по ремонту тележек, линия ремонта автосцепок и 

поглощающих аппаратов, поточно-конвейерная линия демонтажа роликовых 

буксовых узлов, конвейерная линия деталей автотормозного оборудования. 

Внедрены в производство прогрессивные технологии восстановления узлов и 

деталей вагона. 

Большое внимание уделяется передовым методам диагностирования дефектов 

деталей. В целях повышения качества ремонта подвижного состава и обеспечения 

безопасности движения поездов внедрены диагностические средства. 

Вагонное хозяйство, в том числе и вагонное ремонтное депо, –

этоматериалоемкое производство. Такой вид деятельности вагонного депо, как 

деповской ремонт вагонов несет в себе большую долю материальных затрат в 

общих суммарных эксплуатационных расходах. Эта доля составляет 60%. Доля 

материальных затрат по деповскому ремонту вагонов в общих материальных 

затратах составляет 50%.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что снижение материальных затрат 

является одной из главных задач Вагонного ремонтногодепо г. Челябинск. 

2.2 Оценка структуры баланса и финансового состояния предприятия 

Как известно, актив – это часть бухгалтерского баланса, отражающая в 

денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие 

предприятию, их состав и размещение. В свою очередь, пассив баланса – это часть 

бухгалтерского баланса, обозначающая источники формирования средств 

предприятия, его финансирования, сгруппированные по составу, принадлежности и 

назначению: собственные резервы, займы других учреждений и др. 

Наиболее полное представление об качественных изменениях в структуре 

активов и пассивов, а также о динамике этих изменений можно получить с 

помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного) анализов 

активов и пассивов баланса предприятия. Горизонтальный анализ баланса 
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вагонного ремонтного депо г. Челябинск представлен в таблице 2 и Приложении 

А. 

Таблица 2 – Горизонтальныйанализа балансаВагонного ремонтногодепо г. 

Челябинск, тыс. руб. 

Актив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Изменения 2016 к 2017 г. 

абсолютное относительное, % 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

    

Основные средства 314424,7 317126,9 2702,2 0,86 

Незавершенное 

строительство 
3510,7 1 955,4 -1555,331 -44,30 

Итого по разделу I 317935,4 319082,2 1146,8 0,36 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
100408,4 83726,9 -16681,48 -16,61 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

98298,2 80763,4 -17534,8 -17,84 

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 
 436,1 436,1  

расходы будущих 

периодов 
2110,1 2527,3 417,2 19,77 
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Продолжение таблицы 2 

Актив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Изменения 2016 к 2017 г. 

абсолютное относительное, % 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

286,5  -286,5 -100 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной  

даты) 

5 486,9 16 685,8 1 1198,9 204,10 

В том числе: покупатели и 

заказчики 
315,6 14 839,4 14 523,7 4 600,7 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
    

Денежные средства 0,67  -0,67  

В том числе: 

Прочие денежные средства 
0,67  0,67  

Прочие оборотные активы 450,0 871,14 421,13 93,58 

Итого по разделу II 106 632,6 101 283,9 -5 348,7 -5,02 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 -4 202 -0,99 

Пассив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения 2016 к 2017 гг. 

абсолютное относительное, % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
    

Добавочный капитал     

Резервный капитал 166 329,6 166 329,6   

в том числе: 

резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством 

    

резервы, образованные в 

соответствии  

с учредительными 

документами 

    

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)2 
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Окончание таблицы 2 

Актив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Изменения 2016 к 2017 г. 

абсолютное относительное, % 

Итого по разделу III 166 329,6 166 329,6   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Итого по разделу IV     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Кредиторская задолженность 18 966,3 29 026,9 10 060,6 53,04 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 
5 110,2 12 187,6 -7 077,4 138,5 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

    

Доходы будущих периодов     

Резервы предстоящих 

расходов 
    

Прочие краткосрочные 

обязательства 
239 272,0 225 009,5 -14 262,5 -5,96 

Итого по разделу V 258 238,4 254 036,4 -4 202 -1,63 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 -4 202 -0,99 

 

Из таблицы 2 видно, что в период с 2017 по 2017 гг. величина незавершенного 

строительства уменьшается, что свидетельствует о том, что часть объектов 

капитального строительства была введена в эксплуатацию, так же об этом 

свидетельствует увеличение основных средств на 0,86%. В целом, за 

рассматриваемый период внеоборотные активы   увеличились на 0,36%, данный 

факт свидетельствует о положительной динамике финансов предприятия.   

Оборотные активы снизились на 5,02%, наблюдается увеличение прочих 

активов на 93,58%,что, свидетельствует о положительной тенденции, дебиторская 

задолженность также увеличилась на 200,4%, но увеличение дебиторской 

задолженности означает отвлечение из хозяйственной деятельности предприятия 

оборотных средств, что приводит к значительным финансовым затруднениям.  
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Негативным моментом является увеличение кредиторской задолженности 

53,04%, поскольку задержки соответствующих платежей вызывают начисление 

пеней, процентные ставки по которым достаточно высоки.  Повышается 

вероятность попадания предприятия под действие статьи 3.  

Помимо увеличения кредиторской задолженности, наблюдается уменьшение 

краткосрочных обязательств на 5,96% данный факт увеличивает финансовое 

состояние предприятия.  В целом краткосрочные обязательства в 2017году по 

отношению к 2016 году уменьшились на 1,63%, что является положительным 

моментом для предприятия.    

  Все выше перечисленные факторы в целом негативно влияют на финансовое 

состояние вагонного ремонтного депо г. Челябинск. Однако анализ, проведённый 

в выше не показывает реальные проблемы, существующие у данного 

предприятия.  

Для дальнейшего анализа финансового состояния предприятия следует понять, 

как структура активов в динамике отразилась на показателях предприятия. 

Анализ структуры активов в динамике за 2016-2017 гг. позволит сформировать 

рекомендации по улучшению всей системы управления финансами вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск, так как от эффективности управления зависит 

хозяйственная деятельность предприятия в целом. 

Для этого проведём вертикальный анализ в таблице 3 и Приложении Б. 

Таблица 3Вертикальный анализ баланса вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск, тыс. руб. 

Актив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения, % 

 

2016 г. 2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 
    

Основные средства 314424,7 317126,9 98,9 99,4 

Незавершенное строительство 3510,7 1955,4 1,1 0,6 
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Итого по разделу I 317935,4 319082,2 100 100 
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Продолжение таблицы 3 

Актив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения, % 

 

2016 г. 2017 г. 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
10 0408,4 83 726,9 94,2 82,7 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

98 298,2 80 763,4 97,9 96,5 

 из них: 

топливо 
    

смазка     

запасные части для ремонта 

грузовых вагонов 
    

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
 436,1   

расходы будущих периодов 2 110,1 2 527,3 2,15 2,50 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
286,5  0,27 0,00 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной  

даты) 

5 486,9 16 685,8 5,15 16,47 

В том числе: покупатели и 

заказчики 
315,6 14 839,4 5,75 88,9 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
    

Денежные средства 0,7  0,0006  

В том числе: 

Прочие денежные средства 
0,7  0,0006  

Прочие оборотные активы 450,01 871,14 0,42 0,86 

Итого по разделу II 106 632,6 101 283,9 100 100 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 100 100 

Пассив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 
Изменение, % 

2016 г. 2017 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
    

Добавочный капитал     

Резервный капитал 166 329,6 166 329,6 100 100 
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Окончание таблицы 3 

Пассив  
31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения, % 

 

2016 г. 2017 г. 

в том числе: 

резервы, образованные в 

соответствии  

с законодательством 

    

резервы, образованные в 

соответствии  

с учредительными документами 

    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
    

Итого по разделу III 166 329,6 166 329,6 100 100 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Итого по разделу IV     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Кредиторская задолженность 18 966,3 29 026,9 7,34 11,43 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 
5 110,2 12 187,6 26,94 41,99 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

    

Доходы будущих периодов     

Резервы предстоящих расходов     

Прочие краткосрочные 

обязательства 
239 272,0 225 009,5 92,66 88,57 

Итого по разделу V 258 238,4 254 036,4 100 100 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 100 100 

  

Структура внеоборотных активов за отчетный период характеризовалась 

снижением доли незавершенного строительства на 0,49% и увеличением доли 

основных средств на 0,49%. 

Положительным является снижение краткосрочных обязательств предприятия 

в отчетном году. 
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В оборотных активах за отчетный период произошло существенное снижение 

доли материальных запасов на 11,49%, произошло увеличение дебиторская 

задолженность на 11,32% по отношению к 2016 году. Среди краткосрочных 

обязательств кредиторская задолженность возросла на 4,09%. Доля прочих 

краткосрочных обязательств снизилась на 4,08%. 

Представим структуру оборотных активов предприятия за 2016, 2017 гг. 

графически нарисунке 4, 5. 

 

 
 

Рисунок 4 –Структура оборотных активов в 2016 году 
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после отчетной даты
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Рисунок 5 –Структура оборотных активов в 2017 году 

Оценка финансового состояния предприятия производится с помощью анализа 

платежеспособности и ликвидности, анализа финансовой устойчивости, оценки 

вероятности банкротства предприятия. 

Для анализа платежеспособности и ликвидности необходимо провести 

группировку активов по степени ликвидности и группировку пассивов по степени 

срочности их погашения, а затем сравнить эти группировки, выявить платежные 

излишки или недостатки и проверить их на соответствие условиям абсолютной 

ликвидности (таблица 4, 5, 6). 

Таблица 4–Группировка активов Вагонного ремонтного депо г. Челябинск по 

степени ликвидности, тыс. руб. 

Группы 

активов 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

абсолютное относительное (%) 

А1 0,674 – -0,674 -100 

А2 5 936,9 17 556,9 11620,01 195,72 

А3 98 584,8 81 199,6 -17385,24 -17,63 

А4 317 935, 5 319 082, 3 1146,80 0,36 

 

82.67%

0.00%

16.47%

0.00%

0.00%

0.86%

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты
Денежные средства

Прочие оборотные активы
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А1 – это группа наиболее ликвидных активов, к ним относятся денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. 

А2 – это быстрореализуемые активы, к ним относится дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. 

А3 – это медленно реализуемые активы, к ним относят запасы, дебиторскую 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты, а также прочие оборотные активы. 

А4 – это труднореализуемые активы, к ним относят все внеоборотные активы. 

На рисунке 6 показана структура активов Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск 

 

Рисунок 6 – Структура активов Вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

Также проводится группировка пассивов по степени срочности их погашения. 

П1 – наиболее срочные обязательства. Включают в себя кредиторскую 

задолженность. 

П2 – краткосрочные пассивы. Включают в себя займы и кредиты, 

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов и прочие 

краткосрочные обязательства. 

П3 – долгосрочные пассивы. Включают в себя все долгосрочные 

обязательства, доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов. 
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П4 – постоянные пассивы. Включают в себя весь капитал и резервы. 

Таблица 5–Группировка пассивов Вагонного ремонтного депо по степени 

срочности погашения, тыс. руб. 

Группы 

пассивов 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

Абсолютное Относительное, % 

П1 258 238, 438 254 036,493 -4201,945 -1,63 

П2 – – – – 

П3 – – – – 

П4 164 219,533 163 802,371 -417,162 -0,25 

 

На рисунке 7 показана структура пассивов Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск. 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов Вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4. 

Как следует из итогов таблицы 6, ни на начало, ни на конец рассматриваемого 

периода баланс вагонного ремонтного депо г. Челябинск не является абсолютно 

ликвидным, так как не выполняются 2 условия абсолютной ликвидности, в 

частности А1 – П1 ≥ 0 и А4 – П4≤0. 
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Таблица 6–Соотношение актива и пассива баланса вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск, тыс. руб. 

Группы 
Условия 

ликвидности 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

абсолютн. 
относит. 

(%) 

А1 – П1 ≥0 - 258 237,8 - 254 036, 9 4 201,3 -1,63 

А2 – П2 ≥0 5 936,9 17 556,9 11 620,01 195,72 

А3 – П3 ≥0 98 584,8 81 199,59 -17 385,24 -17,63 

А4 – П4 ≤0 153 715, 9 155 279, 90 1563,96 1,02 

 

Невыполнение данного условия А1 – П1 ≥ 0, говорит о том, что предприятию 

не хватает наиболее ликвидных активов для погашения наиболее срочных 

обязательств. Но разница между группами А1 и П1 имеет тенденцию к 

уменьшению, что значит в далекой долгосрочной перспективе данное условие 

абсолютной ликвидности возможно будет выполняться.  

Несоблюдение этого условия А4 – П4≤0 говорит об отсутствии у предприятия 

собственных оборотных средств, обеспечивающих бесперебойный 

воспроизводственный процесс. В целом нарушение 2-х условий говорит о том, что 

предприятие постепенно становится неплатежеспособным.  

На рисунке 8 показано соотношение актива и пассива баланса Вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск. 

 

Рисунок 8 –Соотношение пассивов и активов баланса Вагонного ремонтного депо 

г. Челябинск 
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Далее проведем анализ коэффициентов платежеспособности и ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как:  

 (2) 

 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно выше 

0,2. 

Коэффициент абсолютной ликвидности вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на начало рассматриваемого периода (в 2016 г.): 

          (3)  

 

 Коэффициент абсолютной ликвидности вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на конец рассматриваемого периода (в 2017 г.): 

 

     (4) 

 

Значения коэффициента на начало и на конец рассматриваемого периода не 

соответствуют достаточному значению: 

 0,0000026<0,2; 0<0,2 (5) 

Это говорит о том, что ни на начало, ни на конец отчетного периода вагонное 

ремонтное депо г. Челябинск не способно погасить свои долговые обязательства 

даже на 20%, что является крайне негативной характеристикой его 

платежеспособности. 

1) Ко

эффициент 

критической 

ликвидности рассчитывается как: 

       (6) 
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Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно выше 1,0. 

Коэффициент критической ликвидности вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на начало рассматриваемого периода 

(7) 

 

Коэффициент критической ликвидности вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на конец рассматриваемого периода: 

(8) 

Значение коэффициента на начало рассматриваемого и на конец периода – не 

соответствует: 0,021 < 1; 0,065 <1  

Коэффициент критической ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств будет погашена при условии своевременного расчета 

с дебиторами. Вагонное ремонтное депо г. Челябинск не способно погасить 

краткосрочных обязательства. Это снова свидетельствует о снижении 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности. Рассчитывается как: 

 (9) 

 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно выше 

2,0. 

Коэффициент текущей ликвидности вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

на начало рассматриваемого периода: 

         (10)

  

 

Коэффициент текущей ликвидности вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

на конец рассматриваемого периода: 
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(11)  

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств предприятия. 

Значения коэффициента на начало и на конец рассматриваемого периода не 

соответствуют достаточному значению:0,41<2; 0,39<2 

Это означает, что вагонное ремонтного депо г. Челябинск недостаточно 

обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. Также это говорит о том, что 

предприятие испытывает трудности со своевременным погашением долговых 

обязательств и характеризуется как неплатежеспособное. 

В таблице 7 представлены обобщенные итоговые данные по коэффициентам 

ликвидности Вагонного ремонтного депо г. Челябинск. 

Таблица 7– Показатели коэффициентов ликвидности вагонного ремонтного депо 

г. Челябинск 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

абсолютное 
относит. 

(%) 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Кал) 

>0,2 0,0000026 0 -0,0000026 -100,00 

Коэффициент 

критической 

ликвидности (Ккл) 

>1,0 0,021 0,065 0,044 209,52 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Ктл) 

>2,0 0,41 0,39 -0,02 -4,88 

 

Исходя из данных таблицы 7 можно сделать вывод о том, что в течение 

отчетного периода ликвидность предприятия постепенно уменьшается за счет 

увеличения оборотных средств в виде дебиторской задолженности и в тоже время 

роста краткосрочных обязательств в виде кредиторской задолженности, что 

39,0
493,254036

917,101283

566,225009927,290260

00917,101283
.. 
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негативно отражается на его платежеспособности. Предприятие уже не сможет 

полноценно отвечать по своим долговым обязательствам. 

На рисунке 9 показан анализ значение коэффициентов ликвидности 2017 года 

по сравнению с 2016 годом. 

 

Рисунок 9 - Анализ значений коэффициентов ликвидности 2017 года по 

сравнению с 2016 годом 

Далее рассчитаем коэффициенты восстановления платежеспособности и 

утраты платежеспособности.  

Коэффициент восстановления платежеспособности позволяет определить, 

способно ли предприятие восстановить свою платежеспособность за 

определенный период. 

Коэффициент восстановления платежеспособности вагонное ремонтного депо 

г. Челябинск за период 

равный 24-м месяцам 

рассчитывается по 

формуле: 

(12) 

 

где КТЛ1 – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец 
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КТЛ0 – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на начало 

отчетного периода; 

КТЛнорм – нормативное значение текущего коэффициента ликвидности (равное 2); 

6 – нормативный период восстановления платежеспособности, мес.; 

Т – отчетный период, мес. 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если Кв.п.1,0. 

Таким образом, коэффициент восстановления платежеспособности вагонного 

ремонтного депо г. 

Челябинск имеет 

следующее значение: 

   (13) 

 

Значение коэффициента 0,19 не соответствует нормативному значению 

(0,191). Это значит, что вагонное ремонтного депо г. Челябинск не имеет 

возможности восстановить свою платежеспособность в течение 6-ти месяцев. Это 

подтверждает выводы по предыдущим расчетам, говорящие о снижении 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Коэффициент утраты платежеспособности свидетельствует о наличии 

реальной способности у предприятия не утратить платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности вагонное ремонтного депо г. 

Челябинск за период равный 24-м месяцам рассчитывается по формуле: 

  

(14) 

где КТл1 – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец 

отчетного периода; 

КТл0 – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на начало 

отчетного периода; 

КТлнорм – нормативное значение текущего коэффициента ликвидности (равное 2); 
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3 – нормативный период восстановления платежеспособности, мес.; 

Т – отчетный период, мес. 

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный за период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия не утратить платежеспособность. Если этот 

коэффициент меньше 1, то предприятие в ближайшее время может утратить 

платежеспособность. 

Таким образом, коэффициент утраты платежеспособности имеет следующее 

значение: 

                                       (15)   

 

Значение коэффициента 

0,193 не соответствует нормативному значению (0,1931). Это значит, что 

вагонное ремонтного депо г. Челябинск утратило или в ближайшее время утратит 

свою платежеспособность.
 

Определим тип финансовой устойчивости вагонное ремонтного депо г. 

Челябинск.  

Как известно, финансово устойчивым является такое предприятие, которое за 

счет собственных источников финансирует приобретение внеоборотных активов 

и оптимальную часть оборотных средств. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. Анализ абсолютных показателей заключается в том, что трем 

показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три 

показателя обеспеченности запасов источниками их формирования. Расчет 

сводится в таблицу, после чего определяем трехкомпонентный показатель 

ситуации, который показывает степень финансовой устойчивости предприятия. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования: 
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Излишек или недостаток собственных оборотных средств (Фс); 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (Фт); 

Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (Фо). 

С помощью этих показателей определяется трехкомпонентный тип 

финансовой устойчивости:  

1 – если Ф>0; 

0 – если Ф<0. 

В таблице 8 представлены результаты анализа типов финансовой 

устойчивости. 

Таблица 8–Анализ типов финансовой устойчивости вагонное ремонтного депо г. 

Челябинск, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

абсолютный 
относит. 

(%) 

Общая величина запасов и 

затрат (ЗЗ): 

Ф1с.220 + Ф1с.210 

83 726,9 100408,443 16 681,52 19,92 

Наличие собственных 

оборотных средств (Соб): 

Ф1с.490 - Ф1с.190 

-152752,57 -151605,77 1146,8 -0,75 

Функционирующий капитал 

(ФК): 

Ф1с.590 + Соб 

-152752,57 -151605,77 1146,8 -0,75 

Общая величина 

источников (ВИ): 

ФК + Ф1с.610 

-152 752,57 -151 605,77 1 146,8 -0,75 

Излишек/недостаток 

собственных оборотных 

средств (Фс): 

Соб - ЗЗ 

-236 479,488 -252 300,763 -15 821,275 6,69 

Излишек/недостаток 

собственных источников 

финансирования запасов 

(Фт): 

ФК-ЗЗ 

-236 479,488 -252 300,763 -15 821,275 6,69 

Трехкомпонентный 

показатель типов 

финансовой устойчивости 

– – – – 
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По итогам анализа типов финансовой устойчивости вагонного ремонтного 

депо г. Челябинск на начало и на конец отчетного периода можно сделать 

следующие выводы: 

 на начало и на конец исследуемого периода предприятие является 

абсолютно финансово неустойчивым;  

 оно имеет недостаток собственных оборотных средств, недостаток 

собственных источников финансирования запасов, недостаток общей величины 

основных источников, покрывающих запасы. Это означает, что предприятие 

практически неплатежеспособно, оно не может обеспечивать запасы и затраты 

собственными источниками и практически полностью зависит от внешних 

кредиторов. 

Следующий шаг анализа финансовой устойчивости – анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии (независимости) – показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования. 

Рассчитывается по 

формуле: 

                                  (16) 

 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно ≥0,5. 

Коэффициент автономии (независимости) вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на начало 

рассматриваемого периода: 

    (17) 

 

Коэффициент автономии (независимости) вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на конец рассматриваемого периода: 

700.1

490.1

_ сФ
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балансавалюта
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    (18) 

 

Коэффициент финансовой устойчивости - показывает удельный вес 

источников финансирования, которые используются длительное время. 

Рассчитывается по формуле: 

 

 

 (19)  

 

Коэффициент финансовой устойчивости вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на начало рассматриваемого периода: 

   (20)       

 

Коэффициент финансовой устойчивости вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

на конец рассматриваемого периода: 

   

 (21) 

 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно >0,8. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 

рычага) – показывает, сколько заемного капитала привлечено на 1 рубль 

собственных источников финансирования. 

Рассчитывается по формуле: 

(22) 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск на начало рассматриваемого периода: 
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              (23) 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск на конец рассматриваемого периода: 

                                      (24) 

 

Значение данного коэффициента принимается достаточным, если оно: 

≤0,5 ÷ 1,0 – согласно европейскому финансовому менеджменту; 

= 0,67 – согласно американскому финансовому менеджменту. 

Индекс постоянного актива – показывает, какая часть собственного капитала 

направлена на финансирование внеоборотных активов. 

Рассчитывается по формуле: 

   
490.1

190.1

__

_
.

сФ

сФ

резервыикапитал

активыыевнеоборотн
I внеоб  .  (25) 

Индекс постоянного актива вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало 

рассматриваемого периода: 

                (26) 

 

Индекс постоянного актива вагонного ремонтного депо г. Челябинск на конец 

рассматриваемого периода: 

       (27) 

 

 Значение данного коэффициента считается достаточным, если оно ≈0,5. 

Коэффициент маневренности – показывает, какая часть источников 

собственных средств находится в наиболее мобильных активах, т.е. используется 

для текущей деятельности. Рассчитывается по формуле: 

    

(28)
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Коэффициент маневренности   вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

начало рассматриваемого периода: 

                       (29) 

 

Коэффициент маневренности   вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

конец 

рассматриваемого 

периода: 

   (30) 

 

Значение данного коэффициента считается достаточным, если оно ≈0,5. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами. Рассчитывается по формуле: 

(31) 

 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало рассматриваемого 

периода: 

                           (32) 

 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами вагонного ремонтного депо г. Челябинск на конец рассматриваемого 

периода: 

                           (33) 

 

Значение данного коэффициента считается достаточным, если оно >0,1. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами. Рассчитывается по формуле: 

.
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(34) 

 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало 

рассматриваемого периода: 

     (35) 

 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами вагонного ремонтного депо г. Челябинск на конец 

рассматриваемого периода: 

 82,1
918,83726

274,319082698,166329
. 


МЗобеспК  (36) 

Значение данного коэффициента считается достаточным, если оно >0,6 ÷ 0,8. 

Коэффициент реальной стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств в имуществе предприятия характеризует уровень 

производственного потенциала. Рассчитывается по формуле: 

 

 (

37) 

Коэффициент реальной стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств в имуществе вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

начало 

рассматриваемого 

периода: 

      (38) 

Коэффициент реальной стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств в имуществе вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

конец рассматриваемого периода: 

.
210.1
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               (39) 

 

Значение данного коэффициента считается достаточным, если оно >0,5. 

В таблице 9 отражены итоги анализа коэффициентов финансовой 

устойчивости вагонного ремонтного депо г. Челябинск. 

Таблица 9–Показатели финансовой устойчивости вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

Абсолютный 
Относит.  

(%) 

Коэффициент автономии 

(независимости) 
≥0,5 0,39 0,39 0 0,00 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥0,8 0,39 0,39 0 0,00 

Соотношение собственных и 

заемных средств (плечо фин. 

рычага) 

<0,5 1,52 1,52 0 0,00 

Индекс постоянного актива ≈0,5 1,91 1,91 0 0,00 

Коэффициент маневренности ≈0,5 -0,91 -0,91 0 0,00 

Коэффициент обеспеченности 

об. активов собственными об. 

средствами (КобА) 

>0,1 -1,42 -1,508 -0,08 5,63 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными об. средствами 

(КобЗ) 

>0,6 -1,5 -1,82 -0,32 21,33 

Коэффициент реальной 

стоимости ОФ (Крс) 
>0,5 0,74 0,95 0,21 28,38 

 

На рисунке 10 показан анализ показателей финансовой устойчивости 

вагонного ремонтного депо г. Челябинск 2016 года по сравнению с 2017 годом. 

95,0
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918,83726906,317126
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Рисунок 10 –Анализ показателей финансовой устойчивости вагонного ремонтного 

депо г. Челябинск 2016 года по сравнению с 2017 годом 

Исходя из итогов таблицы 9 можно сделать следующие выводы: 

1) коэффициент автономии и на начало, и на конец рассматриваемого 

периода не превышает нормативное значение. С одной стороны, это значит, что 

всего 39% в общей сумме источников финансирования составляют собственные 

средства предприятия, но с другой стороны ввиду особенности ведения 

бухгалтерской отчетности в структурном подразделении ОАО «РЖД» 

«Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов» в вагонном ремонтном 

депо г. Челябинск заемные средства вообще не используются; 

2) коэффициент финансовой устойчивости на протяжении рассматриваемого 

периода не очень велик и составляет всего 0,39, согласно этому коэффициенту 

предприятие недостаточно финансово устойчиво, но с другой стороны следует 

учитывать особенности ведения бухгалтерской отчетности. Ввиду того что 

вагонное ремонтное депо г. Челябинск является структурным подразделением 

ОАО «РЖД» и все расходы (централизованные договора на покупку основных 
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средств, товарно-материальных ценностей) учитываются на счете 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» размер этих расходов очень велик (в 2016 году-

239272,086 тыс. руб., в 2017 году- 225009,566 тыс. руб.) далее эта сумма 

отражается в строке 660 бухгалтерского баланса.  Ввиду вышеизложенного нельзя 

однозначно считать вагонное ремонтное депо г. Челябинск финансово 

неустойчивое; 

3) коэффициент соотношения собственных и заемных средств на протяжении 

всего рассматриваемого периода значительно не превышает нормативное 

значение. С одной стороны, это значит, что на один рубль собственных 

источников финансирования привлекается больше рубля заемного капитала, а 

значит, предприятие постепенно попадает в зависимость о внешних кредиторов. 

Стоит снова учитывать особенности ведения бухгалтерской отчетности, так как 

при подсчете данного коэффициента используется строка 690 формы 1, куда 

входит строка 660, при ином ведении бухгалтерского баланса сумма строки 690 

формы 1 будет намного меньше, чем на данный момент; 

4) индекс постоянного актива значительно превышает нормативное значение 

и на начало, и на конец рассматриваемого периода, что говорит о том, что 

предприятие слишком много средств из собственного капитала расходует на 

финансировании внеоборотных активов;  

5) коэффициент маневренности на начало и на конец рассматриваемого 

периода значительно ниже нормы, имеет отрицательное значение. Это говорит о 

том, что собственные средства практически не используются в наиболее 

мобильных активах в текущей деятельности предприятия, а также наблюдается их 

дефицит; 

6) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами не высок в начале и в конце исследуемого периода, 

намного ниже нормативного значения и имеет отрицательное значение.  Это 

значит, что оборотные активы не были обеспечены собственными оборотными 

средствами; 
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7) коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами имеет отрицательные значении в начале и в конце 

исследуемого периода, что свидетельствует о недостатке обеспеченности 

материальных запасов собственными оборотными средствами; 

8) коэффициент реальной стоимости основных фондов на протяжение всего 

периода соответствует нормативному значению, что может служить 

положительной тенденцией. 

В общем и целом, анализ коэффициентов финансовой устойчивости вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск данное предприятие характеризуется, как 

финансово неустойчивое, но при таком анализе следует учитывать особенности 

ведения бухгалтерского баланса, в соответствии с пояснениями данных ранее не 

стоит делать однозначных выводов о недостаточном устойчивом финансовом 

состоянии вагонного ремонтного депо г. Челябинск. 

2.3 Анализ финансовых результатов предприятия 

Анализ финансовых результатов предприятия включает в себя анализ таких 

финансовых показателей, как прибыль и рентабельность. Прибыль является 

абсолютным результирующим финансовым показателем, а рентабельность – 

относительным. 

Провести оценку динамикиприбылинам помогут горизонтальный и 

вертикальный анализы отчета о прибылях и убытках, представленные в таблицах 

10 и 11. 

Данные для анализа отчета о прибыли и убытках были сформированы на 

основе первичных данных вагонного ремонтного депо г. Челябинск, а не на 

основе формы №2 «Отчет о прибылях и убытках». Данная форма заполняется на 

уровне ОАО «РЖД», где и формируется консолидированный бюджет вагонно-

ремонтных предприятий, входивших в состав Центральной дирекции по ремонту 

грузовых вагонов.  
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Таблица 10–Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках Вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск, тыс. руб. 

 

Как видно из данных таблицы 10, в отчетном году несмотря на рост выручки 

от реализации на 11,25% и прибыли от реализации – на 124, 2%, наибольший рост 

произошел по статье «расходы от операционной деятельности» – 366, 14%, что 

свидетельствует о нерациональном управлении финансовыми активами 

предприятия. 

Исследуем динамику прибыли и убытков вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск.  

Наименование показателя 
31.12. 

2016 г. 

31.12. 

2017 г. 

Изменение 

Абсолютное 
Относит, 

% 

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

680 886,29 757517,76 76631,47 11,25 

Себестоимость реализуемых товаров, 

продукции, работ, услуг 
595 646,30 644554,8 48 908,50 8,21 

Коммерческие расходы – – – – 

Управленческие расходы 72 988,50 85492 12 503,50 17,13 

Прибыль (убыток) от реализации 12 251,49 27 470,96 15 219,47 124,23 

Прочие операционные доходы 48 245,00 11 413,00 -36 832,00 -76,34 

Прочие операционные расходы 1 586,00 7 393,00 5 807,00 366,14 

Прибыль (убыток) финансово-

хозяйственной деятельности 
38 451,83 31 490,96 -6 960,87 -18,10 

Прочие внереализационные доходы 2 587,00 1 862,00 -725,00 -28,02 

Прочие внереализационные расходы 4 495,00 17 230,00 12 735,00 283,31 

Прибыль (убыток) отчетного периода 36 543,83 16 122,96 -20 420,87 -55,88 

Налог на прибыль 7 308,766 3 224,592 -4 084,17 -55,88 

Отвлеченные средства – – – – 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода 
29 235,06 12 898,37 -16 336,70 -55,88 
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На рисунке 11 показан анализ прибыли и убытков Вагонного ремонтного депо 

г. Челябинск. 

 

 

Рисунок 11 – Анализприбыли и убытков 

Выручка в отчетном периоде возросла на 11,25%, что связано с вложениями в 

основные средства и ростом объемов производства и реализации товаров. Это 

видно и по увеличению себестоимости продаж, возросших на 8,21%. 

Управленческие расходы выросли, на 17,13%, их величина остается слишком 

большой в соотношении с объемами продаж. В 2017 году наблюдается снижение 

операционных доходов на 76,34 и увеличение операционных расходов на 

366,14%, в текущем году увеличились денежные затраты на производство 

продукции, а именно принятие к учету материалов и запасных частей при их 

восстановлении. Наблюдается также увеличение внереализационных расходов на 

283,31%, это произошло по причине выявления (признания) убытков прошлых 

лет, выявленных в расчетном году.  

В целом объем прибыли снизился на 55,88% что, безусловно, свидетельствует 

об ухудшении финансового положения предприятия.  
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Таблица 11 – Вертикальныйанализ прибыли и убытков вагонного ремонтного 

депо г. Челябинск 

 

Уменьшение доли чистой прибыли в отчетном периоде на 2,59% объясняется 

снижением операционных доходов на 5,58%, увеличением внереализационных 

расходов на 1,61%, а также снижением внереализационных доходов на 0,13%, 

которые в целом вносят весомый вклад в формирование прибыли.   

Рентабельность предприятия – это показатель эффективности использования 

основных средств предприятия, производственных ресурсов.  

Анализ рентабельности и доходности предприятия рассчитывается с 

использованием данных бухгалтерского баланса предприятия и отчета о 

прибылях и убытках. Расчеты производятся по четырем основным показателям. 

Наименование показателя 
31.12. 

2016 г. 

31.12 

2017 г. 

31.12. 

2016 г 

в % 

31.12. 

2017 г 

в % 

Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

680 886,3 757 517,7 100 100 

Себестоимость реализуемых товаров, 

продукции, работ, услуг 
595 646,3 644 554,8 87,5 85,1 

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы 72 988,5 85 492,0 10,7 11,1 

Прибыль (убыток) от реализации 8 207,2 27 470,9 1,8 32,1 

Проценты к получению – – – – 

Проценты к уплате – – – – 

Доходы от участия в других организациях – – – – 

Прочие операционные доходы 48 245,00 11 413,00 7,09 1,51 

Прочие операционные расходы 1 586,00 7 393,00 0,23 0,98 

Прибыль (убыток) финансово-

хозяйственной деятельности 
38 451,83 31 490,96 5,65 4,16 

Прочие внереализационные доходы 2 587,00 1 862,00 0,38 0,25 

Прочие внереализационные расходы 4 495,00 17 230,00 0,66 2,27 

Прибыль (убыток) отчетного периода 36 543,83 16 122,96 5,37 2,13 

Налог на прибыль 7308,766 3224,592 -4 084,17 -55,88 

Отвлеченные средства – – – – 

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода 
29 235,06 12 898,37 -16 336,70 -55,88 
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Рентабельность всего капитала. Рассчитывается по формуле: 

    (40) 

 

Рентабельность всего капитала Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

начало периода: 

 

 

 (41) 

 

Рентабельность всего капитала Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на 

конец периода:  

 

 

 (42) 

 

Рентабельность собственного капитала – чистая прибыль компании, 

выраженная в 

процентах к 

собственному 

капиталу. Рассчитывается по формуле: 

    (43) 

 

Рентабельность собственного капитала Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на начало периода:  

     (44) 

 

Рентабельность собственного капитала Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск на конец периода:  
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   (45) 

 

Чистая 

рентабельность 

собственного 

капитала рассчитывается по формуле: 

      (46) 

     

Чистая рентабельность Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало 

периода при помощи формулы 47. 

      (47) 

 

Чистая рентабельность Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало 

периода при помощи формулы 3.4.3: 

(48) 

 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

 

 

    (49) 

 

Рентабельность продаж Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на начало 

периода при помощи формулы 50. 

                          (50) 
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Рентабельность продаж Вагонного ремонтного депо г. Челябинск на конец 

периода при помощи формулы 51. 

 

 

  (51) 

 

В таблице 12 представлены итоги анализа рентабельности предприятия. 

Таблица 12 – Анализ показателей рентабельности Вагонного ремонтногодепо г. 

Челябинск 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

Абсолютный 
Относительный 

(%) 

Рентабельность всего 

капитала 
0,066 0,04 -0,03 -43,3 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,3 0,1 -0,24 -71,76 

Чистая рентабельность 

собственного капитала 
0,3 0,08 -0,19 -71,5 

Рентабельность продаж 0,02 0,04 0,018 101,1 

 

Исходя из показателей таблицы 12, можно сделать следующие выводы: 

 рентабельность всего капитала в течение рассматриваемого периода 

уменьшилась на 43,33% 

 рентабельность собственного капитала и чистая рентабельность 

собственного капитала уменьшились примерно на 70%; 

 уменьшение показателей рентабельности капитала свидетельствует об 

уменьшении прибыли за единицу продукции во времени и является 

отрицательной характеристикой деятельности предприятия; 

 рентабельность продаж выросла почти в 1,1раза, что говорит о росте 

себестоимости продукции. 

На рисунке 12 показан анализ показателей рентабельности Вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск 
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Рисунок 12 – Анализпоказателей рентабельности Вагонного ремонтного депо 

г. Челябинск 

В таблице 13 представлены основные данные для расчета порога 

рентабельности (точки безубыточности) Вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

 

Таблица 13 – Расчетпорога рентабельности Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 680886,29 757 517,76 

Себестоимость, тыс. руб. 595 646,30 644 554,80 

Переменные издержки, тыс. руб.  433052,7 445504 

Постоянные издержки, тыс. руб.  162593,6 199050 

Валовая маржа, тыс. руб. 247833,59 312013,76 

Коэффициент валовой маржи 0,36 0,41 

Порог рентабельности, тыс. руб. 451648,8 485487,8 

Запас финансовой прочности, % 33,66 35,91 

Сила воздействия операционного рычага 5,43 24,19 

 

Валовая маржа (ВМ) рассчитывается по формуле[8]:  
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      .перемИВВМ  ,  (52) 

где В – выручка, тыс. руб.; 

Иперем. – переменные издержки, тыс. руб. 

Коэффициент валовой маржи 

(КВМ) рассчитывается по формуле: 

 

       (53) 

 

Порог рентабельности (ПР) рассчитывается по формуле: 

      
ВМ

пост

К

И
ПР . ,   (54) 

где Ипост. – постоянные издержки, тыс. руб. 

Запас финансовой 

прочности в процентах (ЗПФ) 

рассчитывается по формуле: 

                 (55) 

 

Сила воздействия операционного рычага (СВОР) рассчитывается по формуле: 

        (56) 

 

Исходя из итогов таблицы 13 можно сделать следующие выводы: 

 большую долю себестоимости продукции составляют переменные 

издержки, валовая маржа, как результат от реализации продукции составляет 

около 40% от выручки, в динамике увеличивается; 

 пределы безубыточности вагонного ремонтного депо г. Челябинск по двум 

рассматриваемым годам составляют 451648,8; 485487,8 тыс. руб. Это те объемы 

реализации, которые покрывают все производственные и сбытовые издержки 

предприятия; 

В
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%100
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 значения запаса финансовой прочности по двум годам составляют менее 

40%. Это те величины, на которые Вагонное ремонтное депо г. Челябинск сможет 

сократить производство продукции, не неся убытков; 

 значения показателя силы воздействия операционного рычага довольно 

велики по двум годам и в динамике продолжают расти. Это свидетельствует о 

том, что растет вероятность наступления предпринимательского риска, 

вызванного ростом себестоимости продукции, преобладанием переменных 

издержек и, как следствие, уменьшением операционной прибыли. 

Анализ деловой активности предприятия предполагает анализ коэффициентов 

оборачиваемости оборотных средств предприятия и капитала. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала. Данный коэффициент 

отображает скорость оборачиваемости активов предприятия. Рассчитывается по 

формуле: 

      
ВБ

В
К капитоб .. ,     (57) 

где В – выручка от реализации; 

ВБ – валюта баланса за рассматриваемый год. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Показывает число 

оборотов, совершаемых оборотными средствами за исследуемый период. 

Рассчитывается по 

формуле: 

 

   (58) 

     

Время одного оборота 

оборотных средств в днях. 

Рассчитывается по формуле: 

     (59) 

     

всробСтоимость

В
К ОСоб
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Коэффициент оборачиваемости производственных запасов. Показывает число 

оборотов, совершаемых производственными запасами за исследуемый период. 

Рассчитывается по формуле: 

    (60) 

 

Время одного оборота материальных запасов в днях. Рассчитывается по 

формуле: 

     (61) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности показывает вынужденное или добровольное 

расширение, или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием. 

Рассчитывается по 

формуле: 

   (62) 

 

Скорость оборота дебиторской задолженности. Показывает период погашения 

дебиторской задолженности (в 

днях). Рассчитывается по 

формуле: 

     (63) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Показывает, 

сколько компании требуется оборотов для оплаты выставленных ей счетов. 

Рассчитывается по формуле: 

 (64) 

Время оборота 

кредиторской задолженности. Рассчитывается по формуле: 

запасовСтоимость

В
К МЗоб

_
. 

МЗобК
Т

.

360


стьзадолженнояДебиторска

В
К ЗДебоб

_
... 

...

360

ЗДебобК
Т 

стьзадолженноаяКредиторск

В
К ЗКредоб

_
... 



 

 

78 

 

     (65) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Показывает скорость 

оборота собственного капитала. Рассчитывается по формуле: 

 

 

 (66) 

 

Фондоотдача. Показывает, сколько продукции в денежном выражении 

выпущено предприятием на 1 руб. основных производственных фондов. 

Рассчитывается по 

формуле: 

 

   (67) 

 

В таблице 14 представлены результаты анализа коэффициентов деловой 

активности  

Таблица 14 – Показателиделовой активности Вагонного ремонтногодепо г. 

Челябинск 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

2016 к 2017 гг. 

Абсолютные 
Относит. 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
1,58 1,79 0,21 13,29 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
7,00 7,28 0,28 4,00 

Время одного оборота оборотных 

средств, дней 
51 49 -2 -3,92 

Коэффициент оборачиваемости 

производственных запасов 
7,78 8,22 0,44 5,66 

Время одного оборота 

производственных запасов, дней 
46 44 -2 -4,35 

Коэффициент оборачиваемости 74,73 68,32 -6,41 -8,58 

...

360

ЗКредобК
Т 

капиталйСобственны

В
К КСобствоб

_
... 

ОПФСтоимость

В
ФО

_
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дебиторской задолженности 

Скорость оборота дебиторской 

задолженности, дней 
4,81 5,26 0,45 9,36 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
36 31,56 -4,44 -12,33 

Окончание таблицы 14 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

2016 к 2017 гг. 

Абсолютные 
Относит. 

% 

Время оборота кредиторской 

задолженности, дней 
10 11,4 1,4 14,00 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
4,1 4,56 0,46 11,22 

Фондоотдача 2,09 2,39 0,3 14,35 

 

Исходя из данных таблицы 14 можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент общей оборачиваемости капитала увеличился в 0,21раза.  

 коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличился: в 2016 г. 

оборотные средства совершили 7оборотов, в 2017 уже 7,28 оборота. Иначе говоря, 

увеличивается объем реализованной продукции на 1 рубль оборотных средств. 

При этом увеличивается время одного оборота оборотных средств, это значит, что 

нужно все больше времени на один оборот оборотных средств;  

 коэффициент оборачиваемости производственных запасов увеличивается на 

0,44 раза. Это значит, что увеличивается скорость возврата денежных средств, 

вложенных в запасы предприятия; 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности с 2016 по 2017 

г. увеличивается. Это значит, что дебиторская задолженность предприятия 

медленнее обращалась в деньги; 

 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшается. 

Это значит, что компании требуется больше оборотов для погашения своих 

задолженностей; 

 рост коэффициента оборачиваемости собственного капитала отражает 

небольшой рост уровня продаж; 
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 рост показателя фондоотдачи в динамике свидетельствует о росте 

выпущенной продукции на 1 рубль основных производственных фондов 

предприятия, что говорит о повышении эффективности использования данных 

фондов. 

Для оценки эффективности использования деловых ресурсов рассчитывается 

ряд соответствующих показателей. 

Коэффициент оборота по приему рабочих. Показывает, какую часть 

составляют работники, принятые в течение данного периода от числа работников, 

состоящих в списках на конец периода. Рассчитывается по формуле: 

Ч

Ч
К

принят

пр . ,                                                                     (68) 

где Чпринят. – число рабочих, принятых на работу в течение периода; 

Ч – среднесписочная численность рабочих. 

Коэффициент оборота по выбытию. Показывает, какая часть работников из 

числа состоящих в списках на начало периода выбыла в отчетном периоде. 

Рассчитывается по формуле: 

Ч

Ч
К выб

выб
.

.  , (69) 

где Чвыб. – число работников, выбывших в течение периода. 

Коэффициент текучести кадров. Он характеризует соотношение персонала, 

покидающего организацию, к средней численности персонала, работающего в 

организации в течение года. Рассчитывается по формуле: 

Ч

ЧЧ
К

НТДУПСЖ

т

..

.


 ,  (70) 

где ЧУПСЖ – число работников, уволившихся по собственному желанию; 

ЧНТД – число работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины. 

Коэффициент постоянства состава персонала. Показывает уровень изменения 

состава работников предприятия в течение анализируемого периода. 

Рассчитывается по формуле: 
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    (71) 

 

В таблице 15 представленные результаты анализа показателей эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

Таблица 15 – Показателиэффективности использования трудовых ресурсов 

Вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Изменения 

2017 к 2016 гг. 

Абсолютны

й 

Относительный

, 

% 

Выручка, тыс. руб. 680 866,3 757 517,8 76651,5 11,26 

Среднесписочная 

численность персонала, чел. 
533 524 -9 -1,69 

Количество уволившихся, 

чел., в т.ч.: 
97 71 -26 -26,80 

по с/ж 16 13 -3 -18,75 

за НТД 2 0 -2 -100 

Количество принятого 

персонала, чел. 
50 78 28 56,00 

Коэффициент оборота по 

приему 
0,09 0,14 0,05 50,54 

Коэффициент оборота по 

выбытию 
0,18 0,13 -0,05 -27,78 

Коэффициент текучести 

кадров 
0,03 0,02 -0,01 -27,27 

Коэффициент постоянства 

состава персонала, % 
81,8 86,45 4,65 5,68 

 

Исходя из данных таблицы 15 можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент оборота по приему с 2016 по 2017 год увеличился на 50,54 %. 

Это значит, что доля принятых новых работников очень велика, персонал 

предприятия обновляется довольно быстро; 

 коэффициент оборота по выбытию уменьшается с 2016 по 2017 год на 

27.78%. Это положительно характеризует кадровую политику предприятия, все 

меньше работников увольняется в течение рассматриваемого периода; 

Ч

Ч
К

годвесьпрораб

пост .
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 коэффициент текучести кадров на протяжении всех двух лет уменьшился на 

27,27%. Это также является положительной характеристикой деятельности 

предприятия; 

 коэффициент постоянства состава персонала очень высок, он растет на 

протяжении рассматриваемого периода и составляет более 80%. Это говорит о 

том, что состав персонала практически не меняется, что также положительно 

характеризует деятельность предприятия; 

 в целом эффективность использования трудовых ресурсов в Вагонном 

ремонтном депо г. Челябинск характеризуется как довольно высокая. 

По элементам освоение плана себестоимости за 2017 год показатели 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализсебестоимость продукции 2015-2016 гг., млн.руб. 

Элемент 

расходов 

Отчет План Отчет +, - к 

плану 

% % +, - % 

2016 г. 2017 г. 2017 г. к плану к отчету к плану 

Затраты на 

оплату труда 
139,68 160,108 159,562 -0,546 99,66 114,23 -0,34 

Отчисления 43,01 43,043 43,234 0,191 100,44 100,52 0,44 

Материалы 338,162 331,195 337,595 6,4 101,93 99,83 1,93 

Топливо 13,754 17,2 21,013 3,813 122,17 152,78 22,17 

Электроэнергия 12,009 17,19 13,864 -3,326 80,65 115,45 -19,35 

Прочие мат. 

затраты 
18,287 26,191 25,462 -0,729 97,22 139,24 -2,78 

Амортизация 27,632 29,886 27,325 -2,561 91,43 98,89 -8,57 

Прочие 42,368 14,26 13,434 -0,826 94,21 31,71 -25,00 

ВСЕГО: 595,64 636,3 644,555 8,255 101,30 108,21 0 

 

«Затраты на оплату труда» - при плане 160,108 млн. руб. факт 159,562 

составил млн. руб., получена не значительная экономия на сумму 0,546 млн. руб. 

или 0,34 %. 
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«Отчисления на социальные нужды» - при плане 43,043 млн. руб. факт 

составил 43,234 млн. руб., перерасход на сумму0,191 млн. руб. или 0,44%. За 2017 

год при плановом проценте отчислений на социальные нужды 26,4 % 

фактический процент составит 27,1 %. 

«Материалы» - при плане 331,195 млн. руб. факт составил335,155 млн. руб., 

допущен перерасход в сумме 3,96 млн. руб. или 1,20 %. 

Основная причина перерасхода связана с отнесением на расходы в части 

материалов затрат по ремонту колесных пар со сменой элементов (ВКМ).  

 за 12 месяцев 2017 г. лимит расходов на капитальный ремонт колесных пар 

на перевозках составляет 10,6 млн. руб. (всего 204 к/пар). Плановая 

себестоимость формирования колесной пары со сменой элементов на перевозках 

за 2017 г. составляет 52117,65 руб. Фактически же под вагоны ОАО «РЖД» 

подкатили 2023 к/пары на сумму 119, 8млн.руб. Фактическая себестоимость в 

ВКМ за 12 месяцев текущего года составила 59218,98 руб. (+ 7101,33 руб. или 

13,6 % к плану); 

 в мае 2017 года было отремонтировано 22 вагона, с установленными 

подшипниками ХАРП, что увеличило расходы на 0,95 млн. руб.; 

 в июне 2017 года было отремонтировано 25 вагонов с установленными 

подшипниками SKF, что увеличило расходы на 10,1 млн.руб.; 

 на 25 вагонов перевыполнен план ремонта грузовых вагонов приписного 

парка ОАО «РЖД» (при общем плане деповского и капитального ремонта вагонов 

137 ед. отремонтировано 162 вагона). 

Кроме того, в отчетном периоде было отремонтировано 27 простаивающих 

вагонов, требующих проведения большого объема работ с заменой кузова, пола, 

литых деталей и т.д. 

«Топливо» - при плане 17,2 млн. руб. факт составил 21,013млн. руб., 

перерасход на сумму 3,813 млн. руб. или 22,17%, за счет занижения плановых цен 

и недостаточно запланированной суммы в 4-ом квартале 2017г. (за 9 месяцев 

экономия по топливу составляла 1,1 млн. руб.) 
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«Амортизация» - при плане 29,886тыс. руб. ожидаемый факт составит 27,325 

млн. руб. Экономия составила -2,561 млн. руб. или 8,57%.  

 «Электроэнергия» - при плане 17,19 млн. руб. факт составил 13,864 млн. руб., 

получена экономия в сумме 3,326 млн. руб. или 19,35 % за счет снижения к 

лимиту фактического объема энергопотребления. 

«Прочие материальные затраты» - при плане 26,191 млн. руб. факт составил 

25,462млн. руб. Получена экономия к плану на сумму 0,729 млн. руб. или 2,78%, в 

том числе: 

 по аутсорсингу – 0,729 млн. руб.; 

 «Прочие» - при плане 14,26 млн. руб. факт составил 13,434 млн. руб., что 

составило 94,21%. 

В 2017 году себестоимость продукции (ремонта вагонов) составила 644,555 

млн. рублей при плане 636,3 млн. руб., получено увеличение   к плану в сумме 

0,0082млн. руб. или 8,255%. 

Данное увеличение стало возможным ввиду неудовлетворительного 

планирования расходов на предприятии, которое и привело к изменению 

себестоимости в сторону увеличения.  
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3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Разработка мероприятий по улучшению финансовых и экономических 

показателей 

 

При анализе структуры баланса было выявлено доля материальных запасов в 

структуре оборотных активов составляет: 94,16% в 2016 году и 82,67% в 2017 

году. Столь высокая величина свидетельствует о неэффективном использовании 

пассивов предприятия. Однако при более детальном анализе структуры 

материальных запасов видно, что основную их часть составляют наименее 

ликвидные позиции, например, листовой прокат толщиной 8,9 мм, электроды 

типа АНП-13 и т.д., в то время как наиболее востребованные позиции такие как: 

роликовый подшипник передний группы I, IV, шайбы тарельчатые и т.д. имеются 

в крайне в недостаточном количестве.  

Таким образом складывается ситуация, при которой склады предприятия 

затариваются неликвидами, а необходимых запасных частей не хватает. В 

результате этого ухудшаются не только экономические и финансовые показатели 

предприятия, такие как: коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

производственных запасов, время одного оборота оборотных средств, но и 

ухудшается качество проводимого ремонта грузовых вагонов.  

Об этом свидетельствуют увеличение величины прочих внереализационных 

расходов с 4 495 тыс. руб в 2016 году и до 17 230 тыс. руб. в 2017 году, который 

объясняется резкой увеличением сумм по возмещению ущерба собственникам 

грузовых вагонов за нарушение гарантийного срока эксплуатации после 

проведенного ремонта.  

Данный факт послужил основной причиной снижения прибыли предприятия в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 16 336,70 тыс. руб., несмотря на рост 

выручки от реализации на 76 631 тыс. руб. (11,25%).  
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 Исходя из этого необходимо оптимизировать работу отдела снабжения с 

целью обеспечения своевременных поставок запасных частей и материалов, а 

также нормализовать структуру материальных запасов и снизить их долю в общей 

величине оборотных активов.  

 Целесообразно согласовывать приобретение запасных частей и материалов 

с производственным планом ремонта грузовых вагонов и нормам сменяемости 

запасных частей разрабатываемом на основе заключенных договоров на ремонт 

грузовых вагонов. В настоящий момент запасные части закупаются 

ежеквартально на основе текущих потребностей, при этом не учитываются 

будущие потребности, что приводит к нехватке запасных частей в определенные 

моменты деятельности предприятия.  

Данное мероприятие не требует дополнительных финансовых вложений и 

вместе с тем позволит обеспечить требуемое качество ремонта грузовых вагонов 

и тем самым сократить расходы, связанные с возмещением ущерба собственникам 

грузовых вагонов за нарушение гарантийного срока эксплуатации 

При анализе прибылей и убытков видно, что в 2017 году чистая прибыль 

уменьшается. В связи с этим необходимо искать дополнительные источники 

финансирования, расширять сферу производства основной деятельности. 

Вагонное ремонтное депо г. Челябинск является базовым и его оснащенность 

(необходимое оборудование) позволяет расширить перечень услуг основной 

деятельности. На сегодняшний день в депо налаживается сборочное производство 

новых крышек люков полувагона. 

 Данное расширение позволит выпускать готовое изделие и осуществлять 

продажу другим вагоноремонтным компаниям, тем самым получать прибыль. В 

таблице 17 приведена себестоимость сборочного производства 1 крышки люка 

полувагона.  
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Таблица 17 – Себестоимостьпроизводства 1 крышки люка полувагона 

Наименование элементов затрат Проценты Сумма в рублях 

Затраты на оплату труда, всего – 730,63 

в том числе  
 

  

тарифная часть  – 441,20 

начисления на тарифную часть, итого – – 

премии за производственные результаты 40 176,48 

надбавки за работу в тяжелых и вредных условиях труда 4,0 17,65 

надбавки за работу в ночное время – 0,00 

надбавки за работу в выходные и праздничные дни – 0,00 

прочие надбавки (за совмещение профессий, 

профессиональное мастерство, расширение зоны 

обслуживания и т.п.) 

– – 

надбавки, обусловленные районным регулированием 

оплаты труда  
15 95,30 

Отчисления на социальные нужды 38,1 278,37 

Материальные затраты, всего – 7 488,82 

в том числе   
  

Материалы – 7483,16 

Наименование элементов затрат Проценты Сумма в рублях 

Топливо на технологические нужды – 0,00 

Электроэнергия на технологические нужды – 5,66 

Оплата за работу маневрового локомотива на путях 

вагонного депо по подаче/ уборке вагонов в ремонт/из 

ремонта 

– – 

Итого себестоимость в части прямых затрат – 8 497,82 

Общие и общехозяйственные расходы 242 1 764,47 

Амортизационные отчисления – 40,58 

Налог на имущество – 1,76 

Итого себестоимость  10 262,29 

Расходы на содержание аппарата управления 3,90 28,49 

Итого полная себестоимость – 10 290,79 

Топливо на технологические нужды – – 

Электроэнергия на технологические нужды – 5,66 

Оплата за работу маневрового локомотива на 

путях вагонного депо по подаче/ уборке вагонов в 

ремонт/из ремонта 

– – 
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Окончание таблицы 17   

Наименование элементов затрат Проценты Сумма в рублях 

Итого себестоимостьв части прямых затрат – 8497,82 

Общие и общехозяйственные расходы 242 1764,47 

в том числе 
  

Амортизационные отчисления – 40,58 

Налог на имущество – 1,76 

Итого себестоимость 
 

10262,29 

Расходы на содержание аппарата 

управления 
3,90 28,49 

Итого полная себестоимость – 10290,79 

 

Из таблицы 17 видно, что 1 крышка люка обойдется в 10290,79 рублей, но 

стоит отметить, рыночная стоимость одной крышки при покупке на 

вагоностроительном заводе составляет 15462,8 руб. (данные взяты на примере 

ОАО «Алтайвагон»), так как именно этот завод специализируется на 

изготовлении крышек люков. 

При закладывании рентабельность 25%, то цена одного изделия будет 

составлять 12863,49 руб. Таким образом, сборочное производство на базе депо 

получается более выгоднее на 2599,33. При продаже 1 крышки люка депо 

получает прибыль 12863,49-10290,79= 2572,7руб. Мощность вновь введенного 

участка составляет 151 крышки люка в месяц из них на собственные нужды 

необходимо примерно 62 крышки люка в месяц. На продажу другим 

вагоноремонтным компаниям остается 89 крышки люка в месяц, таким образом, 

прибыли в месяц составляет 228970,3 руб.  (89×2572,7).  

Помимо прибыли от реализации крышек люков другим потребителям стоит 

отметить экономию от изготовления крышек люков на собственные нужны она 

составляет:315493 рублей в месяц (61×5172,01).  

Таким образом при реализации одного мероприятия по улучшению 

финансовой и экономической деятельности предприятия прибыль Вагонного 
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ремонтного депо составляет 228970,3 руб. в месяц и экономию затрат на покупку 

крышек люков полувагона 315493 руб.  

3.2 Сущность экономической безопасности. Действующее нормативно-

правовое обеспечение 

Разработка концептуальных вопросов экономической безопасности была 

начата в 1993 г. Заинтересованность в позитивном решении назревших в 

экономике проблем, в выправлении курса экономических реформ определила 

необходимость оценки проводимых в стране преобразований с позиций защиты 

национальных интересов в сфере экономики. В результате был принят Указ 

Президента Российской Федерации «Государственная стратегия экономической 

безопасности РФ (Основные положения)», принятый 29.04.96 №608. В этом 

документе национальные интересы сформулированы следующим образом: 

 способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства без критической зависимости от импорта; 

 приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий социально-

политическую стабильность; 

 устойчивость финансовой системы; 

 сохранение единого экономического пространства, исключающее развитие 

сепаратистских тенденций;  

 создание экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества; 

 обеспечение необходимого государственного регулирования экономических 

процессов, способного гарантировать нормальное функционирование рыночной 

экономики как в обычных, так и в экстремальных условиях. 

Таким образом, стратегической целью обеспечения экономической 

безопасности является создание приемлемых условий жизни и развития личности, 

социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 
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сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз. В результате научных дискуссий их содержание 

определилось следующим образом.  

Внутренние угрозы – это неспособность к самосохранению и саморазвитию, 

слабость инновационного начала в развитии, занижение оценки в системе 

ценностей человеческого капитала, неэффективность системы государственного 

регулирования экономики, неумение находить разумный баланс интересов и 

использовать противоречия и социальные конфликты для нахождения наиболее 

безболезненных путей развития общества. 

Внешние угрозы в обобщающем виде – это национальная сила других 

государств, включающая в себя как научно-технический, так и финансово-

экономический и оборонный потенциал. Чем выше национальная сила того или 

иного государства, противостоящая нашей стране, тем больше от него исходит 

потенциальная опасность национальным интересам. Внешние угрозы 

неоднородны по своему составу. Это не только угроза военного нападения, но и 

агрессивное поведение других государств, реализующих свои национальные 

интересы в сфере финансов, экономики, торговли, информации. При этом 

длительное сохранение внутренних угроз без проведения эффективной 

экономической политики делает страну более уязвимой для внешних угроз. 

Чем более устойчива экономическая система, тем жизнеспособнее экономика, 

а значит, и ее безопасность будет более высокой. Нарушение пропорций и связей 

между разными компонентами системы ведет к ее дестабилизации и является 

сигналом перехода экономики от безопасного состояния к опасному. 

Таким образом, сущность экономической безопасности можно определить, как 

состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность 

политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов. То есть экономическая 

безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и 
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готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и 

защиты национальных интересов развития отечественной экономики, 

поддержания социально- политической стабильности в обществе. 

3.3 Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 

Экономическая безопасность предприятия важна как для успешной и 

долговременной работы самого хозяйствующего субъекта, так и для экономики 

страны в целом. Экономическая безопасность является внутренним состоянием 

предприятия, позволяющим ему функционировать в режиме развития и 

минимизировать негативное влияние внешних факторов.  

Необходимость и направления оценки следуют из закономерностей развития 

систем, среди которых наибольшее значение в аспекте обеспечения безопасности 

имеют закон циклического развития, закон убывающей эффективности, 

эволюционного совершенствования систем и некоторые другие.  

В обобщенном виде оценка экономической безопасности по критерию ее 

обеспечения определяется эффективностью использования всех видов ресурсов 

предприятий, включая: 

 ресурс капитала — акционерный капитал в сочетании с заемными и 

привлекаемыми финансовыми средствами;  

 технико-технологический ресурс — качество и конкурентоспособность 

продукции, технология производства, имущественный потенциал, оцениваемый 

наличием, структурой и технологическим уровнем основных производственных 

фондов; 

 интеллектуально-кадровый ресурс — менеджеры, инженерный персонал, 

производственные рабочие и служащие с их знаниями и навыками работы, 

обеспечивающими достижение целей бизнеса; 

 информационный ресурс — информация, касающаяся всех сторон 

деятельности предприятия, включая оценку состояния рынков, сведения 
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финансово-экономического, научно-технического, технологического, 

социального характера;  

 нововведения в методах организации и управления бизнесом, позволяющие 

предприятию адекватно реагировать на изменения внешней среды, эффективно 

планировать и осуществлять хозяйственную деятельность; правовой ресурс, 

включая нормативно-правовое обеспечение функционирования предприятия, а 

также права на использование патентов, лицензий, квот, в том числе экспортных, 

что увеличивает нематериальные активы предприятия и позволяет расширить не 

общедоступные возможности развития бизнеса.  

В структуру функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия в увязке с его ресурсами входят: 

а) финансовая;   

б) маркетинговая;  

в) технико-технологическая;  

г) кадровая;  

д) управленческая.  

Совокупность функциональных составляющих определяет экономическую 

безопасность предприятия, а их комплексный анализ позволяет дать оценку 

состояния экономической безопасности и определить меры по нейтрализации 

угроз.  

Финансовая составляющая экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта характеризует его финансовую устойчивость, определяемую состоянием 

счетов предприятия, гарантирующим его постоянную платежеспособность. 

Платежеспособность можно определить, как способность предприятия 

немедленно погасить срочные обязательства имеющимися в активе ресурсами и 

не допустить нарушения сроков расчета по последующим обязательствам. 

Неисполнение обязательств предприятия может иметь такие последствия, как его 

банкротство и полная ликвидация. В связи с этим именно оценка финансовой 
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устойчивости является первым направлением в системе оценки экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

Необходимым условием финансовой безопасности предприятия является его 

рентабельность, т.е. положительные результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности. Основной группой показателей, используемых при такой оценке, 

являются коэффициенты рентабельности, которые определяются как показатели 

эффективности использования различных ресурсов. Именно наличие прибыли в 

первую очередь характеризует успешность и эффективность работы предприятия. 

Прибыль должна служить основным источником его развития, а также 

обеспечивать возврат заемных средств, привлеченных для целей развития.  

Таким образом, рентабельная работа служит базой для достижения 

финансовой устойчивости предприятия в режиме расширенного воспроизводства. 

Развитие хозяйствующего субъекта является обязательным требованием его 

экономической безопасности, поскольку одно лишь поддержание достигнутого 

уровня не гарантирует предприятию сохранения его конкурентоспособности в 

условиях динамично развивающихся рыночных отношений.  

В этой связи усиливается значение маркетинговой составляющей 

экономической безопасности предприятия, определяющей его роль и устойчивое 

положение на рынке. В современных условиях конкуренция между 

предприятиями развертывается главным образом в сфере качества выпускаемой 

продукции. Качество как экономическая категория — это общественная оценка, 

характеризующая степень удовлетворения потребностей в конкретных условиях 

потребления совокупностью свойств, которые явно выражены или потенциально 

заложены в товаре. Эти свойства выявляются в их сравнении с параметрами 

аналогичных или эталонных образцов и оптимизируются по основным признакам, 

к которым относятся:  

 назначение (функциональная величина полезного эффекта от эксплуатации 

изделия, например, производительность); 

 надежность (безотказность, долговечность, ремонтопригодность и др.);  
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 стандартизация, унификация (уровень насыщенности продукции 

стандартными, унифицированными элементами);  

 транспортабельность (возможность транспортировки изделия без  

нарушения его свойств);  

 экологичность (степень влияния вредных воздействий на окружающую 

среду при потреблении, эксплуатации, хранении продукции) и т.д.  

В условиях рынка удовлетворенность конкретного покупателя предлагаемыми 

ему свойствами товара находит свое подтверждение в акте купли-продажи. Такое 

совпадение свойств товара и требований потребителя, при котором соблюдаются 

интересы производителя и потребителя, определяет конкурентоспособность 

продукции. Таким образом, конкурентоспособный товар должен обладать не 

только набором технических, эстетических, эргономических и других свойств, но 

и отвечать условиям реализации (цена, сроки поставок, сервис, реклама и т.д.).  

Конкурентоспособная продукция реализуется на рынке с наименьшими 

затратами. При этом товар с более высоким уровнем качества может быть менее 

конкурентоспособен, если его стоимость значительно увеличена за счет придания 

ему новых свойств, незатребованных потребителями. Качественный уровень 

продукции, ее конкурентоспособность и стоимостные издержки в решающей 

степени зависят от технического и технологического уровня производства, что 

определяет значение технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия. Эта составляющая оценивается прежде всего уровнем 

технического совершенствования средств труда и технологии производства. При 

этом выявляются структура и состав парка технологического оборудования, его 

производительность, степень механизации и автоматизации, экстенсивное и 

интенсивное использование и т.д. 

Как известно, основной причиной циклических кризисов хозяйственных 

систем является износ основных производственных фондов. Данное правило 

действует и для отдельного субъекта системы — предприятия. В этой связи 

становится очевидна необходимость оценки технического состояния и движения 
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основных фондов предприятия. Эта оценка требуется также для планирования и 

создания амортизационного фонда предприятия, формируемого с целью 

накопления финансовых ресурсов, необходимых для обновления основных 

средств. Не менее важным направлением такой оценки становится выявление 

морального износа основных фондов, т.е. их соответствия требованиям не только 

текущего производственного процесса, но и инновационной деятельности 

предприятия. 

Оценка производственных возможностей предприятия тесно связана с 

технологическим уровнем производства. В наибольшей степени технологический 

уровень зависит от метода воздействия, интенсивности процесса и его 

управляемости:  

 технологическое воздействие характеризуется по степени и виду 

воздействия технических средств на предмет труда (степень механизации и  

автоматизации, вид механических, химических и других воздействий); 

 технологическая интенсивность определяется по степени использования 

временных, материальных, энергетических параметров технологического 

процесса (длительность технологического цикла, скорость обработки, расходные 

нормы сырья, материалов, энергии ит.п.);  

 технологическая управляемость зависит от гибкости процесса, возможности 

изменения его параметров под воздействием требований внешних условий 

(возможность автоматического регулирования процесса, сохранение стабильности 

и надежности, обеспечение безопасности процесса и др.).  

Наконец, необходимое условие обеспечения технико-технологической 

составляющей экономической безопасности предприятия в условиях 

циклического развития систем — его инновационная деятельность. В 

соответствии с международными стандартами инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение в 

виде нового продукта, внедренного на рынок, или прогрессивных технических и 

технологических решений, используемых в производстве.  
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Основной объект оценки на уровне предприятия — его инновационный 

потенциал, который представляет собой совокупность финансовых, 

материальных, трудовых, интеллектуальных и других ресурсов, необходимых для 

осуществления инновационной деятельности. Факторами, характеризующими 

состояние инновационного потенциала, выступают: 

 необходимые ресурсы, и прежде всего квалифицированные инженерно-

технические кадры; 

 научно-технические заделы;  

 развитая опытно-экспериментальная база. 

Оценка инновационной деятельности предприятия должна осуществляться как 

по предприятию в целом, так и по каждому инновационному проекту в 

отдельности. В связи с тем, что основная отличительная особенность 

инновационного проекта — большая неопределенность (а, следовательно, 

высокие проектные и финансовые риски) инновационного цикла, оценку 

необходимо проводить на каждом его этапе, к которым относятся: 

 проведение научных исследований (НИР); 

 опытно-конструкторские разработки прикладного характера на основе 

предыдущих результатов (ОКР); 

 освоение новой техники и технологии в производстве. 

Поскольку важнейшим фактором, обеспечивающим экономическую 

безопасность предприятия, становятся его трудовые ресурсы, представляется 

целесообразным выделение кадровой составляющей и проведение отдельной 

оценки по этому направлению. Достаточная обеспеченность предприятия 

нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий 

уровень производительности труда имеют опосредствованное влияние на уровень 

и нейтрализацию угроз экономической безопасности.  

В частности, от организации трудового процесса, выбора оптимальной 

системы оплаты труда, создания отношений социального партнерства зависят 

своевременность и качество выполнения работ, эффективность использования 
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оборудования и как результат увеличение объема производства продукции, 

снижение ее себестоимости, рост прибыли, стабилизация финансового состояния 

предприятия, т.е. то, что и определяет его экономическую безопасность. Наиболее 

важными направлениями кадровой политики признаются: 

 удовлетворение потребности в трудовых ресурсах с учетом состояния 

рынка труда (структура работающих, возрастной состав, текучесть кадров, 

региональные особенности набора нужных специалистов и т.д.);  

 повышение квалификации персонала;  

 эффективность системы мотивации роста производительности труда. 

Отдельное направление экономической безопасности предприятия— 

управленческая составляющая. В аспекте обеспечения экономической 

безопасности — это направление предусматривает не только оценку работы 

структур управления, их состав и соподчиненность, оперативность и 

согласованность управленческих решений. Необходимым условием эффективной 

деятельности предприятия является рациональное построение организационной и 

производственной структуры, а также информационно-правовое обеспечение.  

В части последнего имеется в виду реализация информационно-правового 

ресурса, направленного на повышение уровня хозяйственного руководства всеми 

сторонами деятельности предприятия на базе комплексного обеспечения 

объективной и своевременной информацией, а также более полного 

использования нормативно-правового потенциала. 

Таким образом, можно выделить основные индикаторы оценки экономической 

безопасности на предприятии. Во-первых, это оценка финансового состояния 

предприятия в части его финансовой устойчивости и рентабельности работы. В 

качестве самостоятельного направления необходимо принять оценку качества и 

конкурентоспособности продукции.  

Следующий фактор экономической безопасности — собственно 

производственный процесс, включая техническое состояние основных фондов и 

эффективность используемых технологий. При этом инновационная деятельность 
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предприятия рассматривается как необходимое условие, без которого 

невозможны успехи выживание в долгосрочной перспективе. Отдельной оценке 

подлежат трудовые ресурсы предприятия и его кадровая политика, а также 

управленческая составляющая экономической безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены теоретические основы 

финансового состояния предприятия, основные виды анализов финансового 

состояния предприятия, виды финансовой отчетности её содержание и значение, 

система показателей финансового состояния предприятия.  

В первой части второй главы дипломной работы были рассмотрены цели, 

задачи и приведена организационная структура вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск.  

Во второй и третьей частях второй главы выполнен комплексный анализ 

экономического и финансового состояния Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск, а именно: 

 оценка структуры баланса включающий горизонтальный и вертикальный 

анализ; 

 оценка финансового состояния предприятия, включающийанализ 

платежеспособности и ликвидности,анализ финансовой устойчивости; 

 анализ финансовых результатов предприятия включающий анализ 

рентабельности и доходности предприятия, оценку безубыточности вагонного 

ремонтного депо г. Челябинск, анализ деловой активности, оценку эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии, анализ себестоимости 

продукции. 

Анализ позволил выявить ряд серьезных проблем в деятельности данного 

предприятия: 

 при помощи горизонтального анализа выявлено следующее: снижение  

оборотных активов на 5,02%, увеличение дебиторской задолженности  на 200,4%, 

увеличение кредиторской задолженности на 53,04%; 

 при анализе соотношения актива и пассива баланса выявлено, что ни на 

начало, ни на конец рассматриваемого периода баланс вагонного ремонтного депо 

г. Челябинск не является абсолютно ликвидным недостаток наиболее ликвидных 
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активов для погашения наиболее срочных обязательств, значительно заниженное 

значение всех показателей ликвидности и, как следствие, нарушение 

платежеспособности предприятия, его неспособность отвечать по своим 

долговым обязательствам; 

 практически полная финансовая неустойчивость, вызванная недостатком 

собственных оборотных средств, собственных источников финансовых запасов, 

общей величины основных источников, покрывающих запасы; 

 снижение доли собственных средств предприятия в обще сумме источников 

финансирования; 

 практически полная необеспеченность оборотных активов и материальных 

запасов собственными оборотными средствами; 

 уменьшение прибыли предприятия и рост себестоимости производимой 

продукции, рост себестоимости к плану в сумме 0,0082млн. руб. или 8,255%. 

Увеличение себестоимости продукции стал возможен из-за  

неудовлетворительного планирования расходов на предприятии которое и 

привело к изменение себестоимости в сторону увеличения.  

 высокая вероятность наступления предпринимательского риска; 

 снижение запаса финансовой прочности предприятия. 

Большая часть перечисленных выше проблем связана с неэффективным 

финансовым менеджментом в части управления оборотным капиталом.  

Все вышеперечисленные проблемы можно рассматривать если депо ведет 

самостоятельную деятельность, стоит отметить, что рассматриваемое 

предприятие является структурным подразделением ОАО «РЖД» со своими 

особенностями ведения бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 

изложенных в учетной политике ОАО «РЖД» и на основе этих данных, 

финансовое состояние  предприятия Вагонное ремонтное депо не следует считать 

кризисным.  

У рассматриваемого предприятия в ходе анализа выявлено отсутствие 

денежных средств (строка 260 бухгалтерского баланса), у предприятия 
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отсутствует свой расчетный счет, так как все денежные средства находятся на 

счете у дирекции по ремонту грузовых вагонов и у головного офиса. Данный факт 

имеет весомое значение при анализе и не является отрицательной 

характеристикой рассматриваемого предприятия.  

В третей главе данной дипломной работы изложено и предложено 2 

мероприятия по улучшению финансовых и экономических показателей. На основе 

всех проводимых анализов стоит отметить особенности управления 

вагоноремонтным комплексом на момент 2017 года самый главный недостаток — 

это снижение получаемой прибыли на 16 336,70 тыс.руб. или на 55,88%, 

следовательно, снижением рентабельности, что является наиболее 

неблагоприятным фактором для предприятия.  

В данной дипломной работе изложено 2 мероприятия по улучшению 

финансовых и экономических показателей Вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск, а именно: 

1) необходимо оптимизировать работу отдела снабжения с целью обеспечения 

своевременных поставок запасных частей и материалов, а также нормализовать 

структуру материальных запасов и снизить их долю в общей величине оборотных 

активов. Согласовывать  приобретение запасных частей  и материалов с 

производственным планом ремонта грузовых вагонов и нормам сменяемости 

запасных частей, разрабатываемом на основе  заключенных договоров на ремонт 

грузовых вагонов. Данное мероприятие не требует дополнительных финансовых 

вложений и, вместе с тем, позволит обеспечить требуемое качество ремонта 

грузовых вагонов и тем самым сократить расходы, связанные с возмещением 

ущерба собственникам грузовых вагонов за нарушение гарантийного срока 

эксплуатации. 

2) расширить перечень услуг основной деятельности. Наладить сборочное 

производство новых крышек люков полувагона.данное мероприятиепозволит 

увеличить прибыли на 228,9703 тыс. руб. в месяц и экономию затрат на покупку 

крышек люков полувагона 315,493 тыс.руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Горизонтальныйанализа балансаВагонного ремонтного депо г. Челябинск 

 

Таблица А.1 – Горизонтальный анализ балансаВагонного ремонтного депо г. 

Челябинск 

Актив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Изменения 2016 к 2017 г. 

абсолютное относительное, % 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 
    

Основные средства 314 424,7 317 126,9 2 702,2 0,86 

Незавершенное строительство 3 510,7 1 955,4 -1555,331 -44,30 

Итого по разделу I 317 935,4 319 082,2 1 146,8 0,36 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
100 408,4 83 726,9 -16 681,48 -16,61 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

98 298,2 80 763,4 -17 534,8 -17,84 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
 436,1 436,1  

расходы будущих периодов 2 110,1 2 527,3 417,2 19,77 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

286,5  -286,5 -100 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной  

даты) 

5 486,9 16 685,8 1 1198,9 204,10 

В том числе: покупатели и 

заказчики 
315,6 14 839,4 14 523,7 4 600,7 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
    

Денежные средства 0,67  -0,67  

В том числе: 

Прочие денежные средства 
0,67  0,67  
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Окончание таблицы А. 1 

Актив 31.12.2016 г. 
31.12.2017 

г. 

Изменения 2016 к 2017 г. 

абсолютное относительное, % 

Прочие оборотные активы 450,0 871,14 421,13 93,58 

Итого по разделу II 106 632,6 101 283,9 -5 348,7 -5,02 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 -4 202 -0,99 

Пассив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 

г. 

 

Изменения 2016 к 2017 гг. 

абсолютное 
относительное, 

% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
    

Добавочный капитал     

Резервный капитал 166 329,6 166 329,6   

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)2 
    

Итого по разделу III 166 329,6 166 329,6   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Итого по разделу IV     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Кредиторская задолженность 18 966,3 29 026,9 10 060,6 53,04 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 
5 110,2 12 187,6 -7 077,4 138,5 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

    

Доходы будущих периодов     

Резервы предстоящих 

расходов 
    

Прочие краткосрочные 

обязательства 
239 272,0 225 009,5 -14 262,5 -5,96 

Итого по разделу V 258 238,4 254 036,4 -4 202 -1,63 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 -4 202 -0,99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Вертикальный анализ баланса вагонного ремонтного депо г. Челябинск 

 

Таблица Б.2 Вертикальный анализ баланса вагонного ремонтного депо г. 

Челябинск, тыс. руб. 

Актив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения, % 

 

2016 г. 2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 
    

Основные средства 314 424,7 

 

317 126,9 

 

98,9 99,4 

Незавершенное строительство 3 510,7 1 955,4 1,1 0,6 

Итого по разделу I 317 935,4 319 082,2 100 100 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
10 0408,4 83 726,9 94,2 82,7 

в том числе: 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

98 298,2 80 763,4 97,9 96,5 

 из них: 

топливо 
    

смазка     

запасные части для ремонта 

грузовых вагонов 
    

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 
 436,1   

расходы будущих периодов 2 110,1 2 527,3 2,15 2,50 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
286,5  0,27 0,00 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной  

даты) 

5486,9 16685,8 5,15 16,47 
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Продолжение таблицы Б. 2 

Актив 

 

31.12.2016 г. 

 

31.12.2017 г. 

 

Изменения, % 

 

2016 г. 2017 г. 

В том числе: покупатели и 

заказчики 
315,6 14 839,4 5,75 88,9 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
    

Денежные средства 0,7  0,0006  

В том числе: 

Прочие денежные средства 
0,7  0,0006  

Прочие оборотные активы 450,01 871,14 0,42 0,86 

Итого по разделу II 106 632,6 101 283,9 100 100 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 100 100 

Пассив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 
Изменение, % 

2016 г. 2017 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
    

Добавочный капитал     

Резервный капитал 166 329,6 166 329,6 100 100 

в том числе: 

резервы, образованные в 

соответствии  

с законодательством 

    

резервы, образованные в 

соответствии  

с учредительными документами 

    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
    

Итого по разделу III 166 329,6 166 329,6 100 100 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Итого по разделу IV     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    

Кредиторская задолженность 18 966,3 29 026,9 7,34 11,43 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 
5 110,2 12 187,6 26,94 41,99 
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Окончание таблицы Б. 2 

Пассив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 
Изменение, % 

2016 г. 2017 г. 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

    

Доходы будущих периодов     

Резервы предстоящих расходов     

Прочие краткосрочные 

обязательства 
239 272,0 225 009,5 92,66 88,57 

Итого по разделу V 258 238,4 254 036,4 100 100 

БАЛАНС 424 568,1 420 366,1 100 100 
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