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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и оценки 

инвестиционного проекта по модернизации промыво-пропарочной станции на ба-

зе АО «Первая Грузовая Компания». 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит теорети-

ческие основы оценки инвестиционной привлекательности проекта, общие све-

деньях о методах оценки привлекательности, а также  теоретический аспект влия-

ния неопределенности на показатели инвестиционного проекта.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает характе-

ристику рынка железнодорожных перевозок и сопутствующих им услугв РФ и за 

рубежом, описание инвестиционного проекта по модернизации промыво-

пропарочной станции, замене старого оборудования на современное, и анализ 

проекта с учетом рисков. 

В результате проведенной работы был создан и обоснован комплекс меро-

приятий по модернизации и реконструкции существующей промыво-пропарочной 

станции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.Для любой организации грамотная инвестиционная по-

литика является залогом успеха и развития. Не вкладывая средства сейчас, невоз-

можно получить доход в будущем. Для того что бы риск вложений был наимень-

шим, каждый проект оценивается с точки зрения его инвестиционной привлека-

тельности и в итоге принимается решение о его целесообразности.  

В данной работе рассмотрен такой важный этап принятия проекта, как оценка 

его инвестиционной привлекательности. Во многом именно от данного этапа за-

висит успех либо неудача принимаемого проекта. Для того что оценка была мак-

симально точной  необходимо использовать зарекомендовавшие себя методы, 

рассмотренные в работе.  Именно поэтому данная работа написана на актуальную 

тему. 

Цель работы – оценка инвестиционной привлекательности модернизации 

промыво-пропарочной станции. 

Задачи работы: 

– рассмотреть теоретические основы оценки инвестиционной привлекатель-

ности; 

– провести анализметоды оценки экономической целесообразности инвести-

ций; 

– проанализировать зарубежный опытдеятельности железнодорожных компа-

ний; 

– проанализировать российский опыт деятельности железнодорожных компа-

ний; 

– концепцию модернизации промыво-пропарочной станции; 

– оценить инвестиционную привлекательность предложенноймодернизации; 

– оценить инвестиционную привлекательность с учетом рисков. 

Объект работы – АО «Первая Грузовая Компания». 
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Результаты. В рамках выпускной работы предполагается получить следую-

щие результаты: 

– проанализировать текущее состояние рынка грузовых железнодорожных 

перевозок за рубежом; 

– проанализировать текущее состояние рынка грузовых железнодорожных 

перевозок в России; 

– оценить состояние компании АО «Первая Грузовая Компания» на данный 

момент; 

– описать текущее состояние промыво-пропарочной станции; 

– разработать план модернизации; 

– оценить необходимые ресурсы для модернизации промыво-пропарочной 

станции; 

– доказать экономическую целесообразность принятия данного проекта; 

– доказать целесообразность проведения предложенных мероприятий. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие и основные принципы оценки инвестиционного проекта 

Инвестиции на данный момент это неотъемлемая часть экономики. Без при-

влечения средств невозможно представить большинство проектов. От кредитов 

инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) и возможным 

доходом – кредит и проценты по нему необходимо возвращать в оговоренные 

сроки независимо от успешности проекта, инвестиции возвращаются и приносят 

доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен - инвестиции могут 

быть утрачены. Но в тоже время нужно отметить, что бо льшие риски предполага-

ют в случае успеха и соответственную отдачу.  

Для лучшего понимания, чем же являются инвестиции рассмотрим несколько 

понятий взятых из учебников и ФЗ. 

Инвестиции – слово иностранного происхождения (от лат. investire, нем. 

investition), в переводе  – долгосрочное вложение капитала в какие-либо объекты, 

социально-экономические программы, проекты в собственной стране или за ру-

бежом с целью получения дохода и социального эффекта. Термин инвестиции в 

России стал широко использоваться в годы рыночных реформ. В отечественной и 

зарубежной научной литературе имеется ряд определений понятия инвести-

ций[28].  

«Инвестиции - долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода в 

будущем» [14, с.56].   

«Инвестиции - «долгосрочные вложения» государственного или частного ка-

питала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в пред-

приятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-

экономические программы, инновационные проекты» [19, с.78]. 

«Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том  
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числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях полу-

чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Инвестиционной деятельностью занимаются, преследуя различные цели. К 

наиболее популярным и распространенным относят: сохранение и преумножение 

средств для покупок и вложений в будущем; увеличение размера текущего дохо-

да; накопление средств для будущего. Можно сказать, что основная цель одна – 

это получение прибыли.  

Инвестиционный проект (ИП), как правило, связан с мероприятиями (органи-

зационными, техническими и др.), нацеленными на достижение определенных 

целей (экономических, социальных, экологических и др.) и требующими для сво-

его осуществления использования капитальных ресурсов. 

Оценивая инвестиционный проект, а точнее его эффективность в первую оче-

редь опираются на несколько правил, перечисленных ниже. Первое правило, реа-

лизация и получение инвестиционных средств должны осуществляться в кон-

кретно установленные сроки, вследствие чего финансирование долгосрочных ин-

вестиций необходимо производить из долгосрочных средств. Во-вторых, плани-

рование инвестиционных вложений должно направляться на финансовое обеспе-

чение предприятия в любое время. В-третьих, исходя из соображений необходи-

мой рентабельности, для инвестирования целесообразно выбирать недорогие спо-

собы финансирования. 

Затраты на проект являются важными критериями оценки. Ядро процедуры 

оценки ИП и есть определение и сопоставление затрат на него. В процессе анали-

за и оценки ИП применительно к каждому из них или их совокупности обычно 

приходится решать следующие основные задачи. 

1. Оценка сравнительной эффективности проектов (оптимизация), то есть 

сравнение с другими предложенными инвестиционными  проектам для выбора 

более целесообразных, выгодных и эффективных. Также такая оценка позволяет 
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выявить преимущества одних проектов над другими.определения преимуществ 

одних проектов над другими. 

2. Оценка реализуемости проекта, то есть осуществимость данного проекта с 

учетом текущей ситуаций и ограничений финансового, технологического харак-

тера. 

3.  Оценка абсолютной эффективности проекта, то есть расчет получаемого 

результата. Очевидно что полученный результат должен превышать затраты на 

реализацию проекта. 

Для грамотного составления проекта необходимо опираться на непротиворе-

чивую систему принципов. В системе принципов оценки эффективности инвести-

ционных проектов могут быть выделены три структурные группы: 

– методологические принципы, то есть наиболее общие, относящиеся к кон-

цептуальной стороне дела и мало зависящие от специфики рассматриваемого про-

екта; 

– методические принципы, то есть те, которые непосредственно связаны с 

проектом, его спецификой, экономической и финансовой привлекательностью 

проекта; 

– операциональные принципы, то есть те, которые облегчают процесс оценки 

эффективности проекта с информационно-вычислительной точки зрения. 

Для того что бы определить на сколько эффективна организация, необходимо 

провести анализ с разных сторон, а не только финансовой.  В оценке нуждаются 

организационная, экологическая стороны проекта. Для расчета целесообразности 

инвестиционного проекта лучше всего опираться на комплексный подход. 

Методологические принципы. Наиболее общие принципы, почти не зависящие 

от особенностей проекта, его специфики. Методологический принципы предпола-

гают оценку таких критериев как адекватность, корректность, системность, ком-

плексность, результативность. 

Рассмотрим каждый критерий. 
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1.  Адекватность предполагает всестороннее отражение структуры объекта, на 

который будут направлены средства, а также объективное прогнозирование его 

финансовых результатов с учетом доли недостоверности и влияния рисков. 

2.  Корректность: соответствие методов оценки определенным формальным 

требованиям, к которым относятся: монотонность, транзитивность. 

3.  Системность: учет того, что проект вписывается в сложную социально-

экономическую систему и поэтому при его реализации могут иметь место внут-

ренние, внешние, а также синергетические (определяемые целостностью системы 

и взаимодействием ее подсистем) эффекты. 

4.  Комплексность: при оценке эффективности проектов необходимо учиты-

вать разносторонние последствия их реализации - не только в экономической, но 

и в социальной, экологической и др. внеэкономических сферах и определять со-

ответствующие виды и величины результатов и затрат. При этом все внеэкономи-

ческие последствия результатов могут быть разбиты на три группы: 

– те, которые уже сегодня допускают прямую экономическую оценку; 

– те, которые принципиально допускают прямую экономическую оценку, но 

сегодня нет достаточной информации для ее определения; 

– те, которые и принципиально не допускают такой оценки. 

Кроме того, необходимо осуществлять оценку проекта за весь его жизненный 

цикл. 

5. Результативность проекта означает положительность эффекта его осуще-

ствления, т.е. превышение оценки слагаемых результатов над оценкой совокуп-

ных затрат, требуемых для реализации проекта. 

Также методологические принципы оценки предусматривают изучение крите-

риев ограниченности ресурсов и неограниченности потребностей. Первый заклю-

чается в следующем: и воспроизводимые, и невоспроизводимые ресурсы ограни-

чены, поэтому их цена, ориентируясь на которую производится расчёт затрат на 

реализацию, должна включать потенциальную выгоду, которая могла бы иметь 

место быть при альтернативном использовании этих ресурсов. Если в ходе такого 
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анализа обнаруживается нулевой эффект, значит проект неприбыльный, а ресурсы 

используются не лучше/не хуже, чем при возможном альтернативном примене-

нии. 

Неограниченность потребностей говорит о том, что даже самые ограниченные 

ресурсы нужно использовать с высокой эффективностью, поскольку совокупная 

потребность в них не имеет границ. 

Методические принципыоценки инвестиционных проектов методического ха-

рактера направлены на выявление специфики проекта, а именно особенностей 

функционирования конкретного хозяйственного механизма, степени его влияния 

на оценку проекта другими участниками и возможности согласования их интере-

сов для достижения компромиссного решения. А поскольку наличие нескольких 

участников подобных отношений предполагает возможность разности их точек 

зрения, здесь также требуется анализ каждой из них. 

Принципы методологии включают необходимость рассмотрения динамично-

сти действующих процессов, поскольку структура и характеристики объектов, ко-

торые входят в проект, подвержены изменениям ввиду влияния самых разнооб-

разных факторов: инфляции, тенденций в рыночной экономике и т.д. Это необхо-

димо учитывать и по возможности прогнозировать. 

Далее следует обратить внимание на анализ неравномерности разновременных 

затрат и их результатов, в силу чего оценка требует приведение их величин к со-

измеримому виду. Это осуществляется при помощи метода дисконтирования. 

Принципы эффективности инвестиционных проектов также включают оценку 

масштабности проектов и степень их структурированности. Сюда же относится 

ограниченная управляемость. Управлять уже потраченными, невозвратными 

средствами, невозможно. Поэтому в расчёт должны браться только будущие при-

были/убытки. Оценка также предусматривает взятие в расчёт факта неполноты 

информации. Она касается как неопределённости будущего, так и потенциальных 

рисков. И заключительным методическим критерием является структура капитала 

и степень его риска. Капитал может быть, как акционерный, так и заёмный. Есте-
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ственно, второй менее рисковый, из чего следует выбор соответствующего дис-

конта. 

1. Специфика проекта и его окружения: необходимо учитывать особенность 

действующего хозяйственного механизма, его влияние на оценку проекта различ-

ными участниками с целью выбора компромиссного решения на основе согласо-

вания их интересов. 

2.  Наличие различных участников проекта предопределяет несовпадение их 

интересов, из чего следует необходимость оценки эффективности проекта с пози-

ций каждого участника. 

3.  Динамичность процессов: при оценке эффективности проекта необходимо 

учитывать, что и структура, и характеристики входящих в него объектов не оста-

ются постоянными; большое влияние оказывает инфляция. Поэтому нужно про-

верять динамику финансовой обеспеченности проекта в течение всего жизненного 

цикла, для чего строятся таблицы движения наличности. 

4.  Неравноценность и несинхронных затрат и результатов предполагает при-

ведение их величин к сопоставимому виду с использованием метода дисконтиро-

вания. 

5.  Согласованность: необходимо учитывать масштабность проектов, которые 

в соответствии с этим признаком бывают малые, крупномасштабные и глобаль-

ные; хорошо и слабоструктурированные. 

6. Ограниченная управляемость, в т.ч. прошлыми, уже осуществленными и 

невозвратными затратами. 

7.  Неполнота информации, которая встречается как в виде риска, так и неоп-

ределенности, что требует применения специальных методов оценки. 

8.  Структура капитала: обычно капитал делится на собственный (акционер-

ный) и заемный, они имеют разную степень риска (заемный менее рисковый), что 

определяет выбор нормы дисконта. 
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Последняя группа это операционные принципы которые, включают в себя ос-

новные принципы учёта финансовых вложений с применением средств информа-

ционно-вычислительной техники. Перечислим и разберем данный принципы. 

1. Моделирование- оценка проводится с помощью моделирования процесса 

осуществления проекта. В итоге такое моделирование приходит к преобразова-

нию затрат и результатов в денежные потоки и к вычислению показателей ис-

пользуемого проекта. 

2.  Компьютерная поддержка - формирование базы данных, использование 

программных комплексов («Ком-фар», «Альт-инвест», «Проджект-эксперт» и др.) 

и проведение многовариантных расчетов. 

3. Симплификация. При наличии некоторого количества методов оценки, по-

зволяющих получить один и тот же результат, рационально выбирать самый про-

стой. Это относится и к визуализации расчетов, необходимо выбирать наиболее 

простую и наглядную форму. 

4. Многостадийность оценки эффективности проекта. Разработка и реализа-

ция проекта происходит последовательно в несколько стадий.Информация о среде 

и состоянии проекта изменяется от стадии к стадии, а также происходит измене-

ние в составе альтернативных проектов. 

Поэтому оценка эффективности проекта и выбор его лучшего варианта каж-

дый раз должны производиться заново, с применением все более точных методов. 

5.  Информационная и методическая согласованность. При сравнении различ-

ных проектов (вариантов проекта) необходимо обеспечить согласованность ис-

ходной информации и методов оценки их эффективности. В частности, должны 

быть согласованы состав, способы определения и единицы измерения учитывае-

мых видов результатов, затрат и показателей эффективности, используемая нор-

мативная база и информация о параметрах внешней среды [22]. 

Каждый инвестор при выборе, куда и в каком объему вкладывать денежные 

средства сталкивается с трудностями. Множества проектов и альтернативных 

возможностей значительно расширяют возможные направления деятельность и 
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для определения наиболее выгодного и эффективного нужно использовать рас-

смотренные в данном подпункте принципы.  

Таким образом, опираясь на принципы, оценивая инвестиционных проектов 

всегда можно принять решение о целесообразности вложения в тот или иной про-

ект. Но необходимо помнить, что часть принципы одинаково применимы ко всем 

видам проектов, в то время как другая часть требует корректировок в зависимости 

от специализации каждого конкретного проекта. 

1.2 Анализ методов оценки эффективности инвестиций 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с точки 

зрения их социальной значимости, по масштабам воздействия на окружающую 

среду, по степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако центральное место 

в этих оценках принадлежит эффективности инвестиционного проекта. 

Эффективность инвестиций в общем случае является соотношением результа-

та от вложений и инвестиционных затрат. Для определения эффективности инве-

стиций в какой-либо объект или предприятие разрабатывается инвестиционный 

проект, в котором дается обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе описание проекта 

строительного объекта и практических действий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план). 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая соот-

ветствие проекта, порождающего этот ИП, целям и интересам участников проек-

та, под которыми понимаются субъекты инвестиционной деятельности (рассмот-

рены выше) и общество в целом. Поэтому термин «эффективность инвестицион-

ного проекта» понимается как эффективность проекта. То же относится и к пока-

зателям эффективности. 

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного ха-

рактера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих 

денежных поступлений. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различ-

http://www.catback.ru/articles/theory/invest/invproject.htm
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ным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопос-

тавимости. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от существующих 

объективных и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций и 

генерируемых поступлений, горизонта прогнозирования, уровня квалификации 

аналитика и т.п. 

Однако нельзя не отметить что объективность и качество оценки во многом 

зависят от методов и используемых средств.  

Разделяют две основные группы методов оценки инвестиционной привлека-

тельности – статистические, динамические. Первая группа включает методы ос-

новой которых служит обработка информации фиксируемой на определенном 

моменте времени  в прошлом. Вторая группа включает модели, основанные на 

применении динамической составляющей работы инвестиционного капитала, т.е. 

зависимость его эффективности от временной стоимости денег — ставок процен-

та или нормы дисконта. Рассмотрим более подробно существующие методы 

оценки и отметим их положительные и отрицательные стороны. Начнем с двух 

статистических методов.  

Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли (ARR). К сильным сторонам 

можно отнести легкость подсчетов и простоту для понимания. Расчеты ведутся, 

опираясь на предоставленную бухгалтерами отчетность. Недостатками данного 

метода являются: не учитываются временные составляющие денежных потоков, 

не учитывает осуществимость реинвестирования.  

Метод простого срока окупаемости инвестиций (РР). Одним из важнейших 

плюсов является простота и удобство, для ознакомительного, начального изуче-

ния проекта. Также он позволяет косвенно показать степень риска проекта инве-

стору. К недостаткам метода можно отнести: не учитывает постоянное изменение 

стоимости денежных средств, не учитывая поступления денежных средств от 

проекта после срока окупаемости, не учитывает возможные паузы в ходе реализа-

ции проекта. В некоторых случаях они необходимы. 



16 

Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД)или иначе говоря чистый 

приведенный доход (NPV), открывает группу динамических методов оценки. 

Сильные стороны данного метода: учитывает срок реализации проекта и распро-

странение во времени денежных потоков; учитывает момент времени т.е. измене-

ние стоимости денежных средств; возможно обобщать NPVразличных проектов. 

Недостатки: требует детальных долгосрочных прогнозов; не учитывает размер 

альтернативных инвестиционных проектов; является абсолютным показателем, 

крупные проект может характеризоваться большим значением показателя, но при 

этом меньшей эффективностью, отдачей от вложения капитала; сложность в оп-

ределении достоверной ставки в условиях экономической нестабильности. 

Метод индекса доходности –  данный метод позволяет определить эффектив-

ность вложений в проект. Сильными сторонами данного метода являются: воз-

можность сравнивать проекты различные по масштабу. Недостатки данного мето-

да: сложности точной оценки ставки для различных проектов; сложность оценки 

влияния нематериальных факторов на будущие денежные потоки. 

Метод периода окупаемости с дисконтированием. Показатель позволяет оце-

нить время за которое инвесторы получат свои деньги обратно за счёт чистого де-

нежного потока при этом учитывающий изменение стоимости денег во времени. 

Достоинствами является возможность определить в некоторой степени рискован-

ность проекта, чем выше дольше срок окупаемости тем проект рискованнее. Дан-

ный метод не показывает эффект и эффективность инвестиций, а также не учиты-

вает влияние доходов последующих периодов, что является недостатками.  

Для определения успешности инвестиционного проекта, необходимо дать эко-

номическую оценку и оценить данный проект различными методами.  

Используем различные как дисконтированные, так и не дисконтированные ме-

тоды. Ниже рассмотрим их более подробно, а также укажем формулы данных по-

казателей.Чистый доход рассчитывается по формуле (1):  

           
 
   

 
                                             (1) 

где CFt – денежный поток t-го периода 
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It – инвестиции t-го периода; 

T – горизонт расчета проекта. 

Данный показатель не учитывает изменение стоимости денег во времени и ха-

рактеризует инвестиции в абсолютных значениях. Критерием приемлемости про-

екта является:   >0.  

Следующая формула (2) норма прибыли. 

 

    
                             

                               
  .                                             (2) 

Данный показатель показывает прибыльность проекта. Определенных крите-

риев приемлемости нет, но очевидно, что чем выше показатель, тем лучше.  

Следующий показатель срок окупаемости. Формула(3) позволяет рассчитать 

время возмещения вложенных инвестиций за счет чистого денежного потока. 

 

   
                      

                           
  .                                            (3) 

Перейдём к дисконтированным методам оценки инвестиционной привлека-

тельности проекта. Они характеризуются тем, что они учитывают изменение 

стоимости денег во времени.  

При экономической оценке эффективности инвестиционного проекта буду ис-

пользовать наиболее популярные в мировой практике показатели: 

‒ чистая приведенная стоимость (NPV); 

‒ внутренняя норма доходности (IRR); 

‒ дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

‒ индекс рентабельности (прибыльности) (PI). 

Чистая приведенная стоимость или иначе чистый дисконтированный доход  

(Net Present Value ‒ NPV). Данный показатель позволяет определить денежный 

приток или отток после оплаты всех затрат и расчета с налоговыми органами. 

Иными словами, NPV определяется как разность между приведенной стоимо-

стью PV средства и суммой начальных инвестиций СF0, расчет которого пред-

ставлен в формуле (5): 
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   ,                                            (4) 

где CF – чистый денежный поток; 

t – период реализации инвестиционного проекта; 

r – стоимость капитала, привлечённого для инвестиционного проекта; 

I– величина исходной инвестиции. 

С помощью данного показателя легко понять есть ли смысл принимать проект. 

Если данный критерий больше нуля, то в конечном итоге инвестор получит не 

только свои деньги но прибыль, если меньше нуля, то проект не окупится.  

Внутренняя норма доходности IRR это такая ставка при которой чистая при-

веденная стоимость (NPV) равна нулю, т.е. проект становиться безубыточным. 

Учитывая инвестиционный риск проекта, в случае, если IRR превышает среднюю 

стоимость капитала (например, ставку по долгосрочным банковским кредитам) в 

данной отрасли, этот проект можно считать привлекательным. Находиться дан-

ный показатель по формуле: 

      
   

       
 

   

        
 

   

        
   

   

        
.(5) 

Дисконтированный срок окупаемости (DiscountedPayback Period DPР). Данный 

показатель отражает время, за которое чистый денежный поток покроет изна-

чальные инвестиции.  

В общей практике принято, что фирма сама устанавливает приемлемый срок 

окупаемости.  Это связано с тем, что у разных фирм различные стратегические и 

тактические цели. Возможны варианты, когда проекты сроком выше заданного 

отвергаются из-за высокого риска, по мнению руководства. 

Для определения срока окупаемости проекта необходимо последовательно 

сравнивать аккумулированные суммы доходов с начальными инвестициями.
 

           
   

      
 
      .                                  (6) 

С помощью этого метода получается вычислять ежегодные денежные потоки 

скорректированные на соответствующие ставки. Благодаря этому получается бо-

лее точно определить за сколько лет окупаться изначальные вложения. Метод 
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DPP является более совершенным методом оценки инвестиционных проектов по 

сравнению с предыдущим методом.  

 Индекс PI(Profitability Index) показывает относительную прибыльность проек-

та, также дисконтированную стоимость поступлений от проекта на единицу вло-

женных средств. Данный индекс является модификацией метода NPV и использу-

ет ту же самую информацию о дисконтированных денежных потоках, рассчиты-

вается по формуле (7). 

     
   

      
   

   .                                                    (7) 

ProfitabilityIndex —относительный показатель, который дает представление не 

о реальном размере чистого денежного потока в проекте, а только о его уровне по 

отношению к инвестиционным затратам. Соответственно, индекс можно исполь-

зовать в качестве инструмента сравнительной оценки эффективности разных ва-

риантов, даже если по ним предполагается разный объем финансовых вложений и 

инвестиций. Таким образом, этот метод может использоваться для ранжирования 

проектов с различными издержками и ожидаемыми сроками жизни. Это является 

преимуществом данного метода по сравнению с методом NPV.  

Если PI >1, стоит принять к реализации, он является привлекательным. Если  

PI <1 проект нельзя принимать к реализации. Если данный показатель равен еди-

нице, то это означает что проект не убыточен, но и не рентабелен. Проект мало-

интересен. 

Фактически вышерассмотренные показатели NPV, IRR и PI, являются разными 

версиями одной и той же концепции. Поэтому можно отметить взаимосвязь их ре-

зультатов. Для одного проекта можно ожидать выполнения следующих математи-

ческих соотношений: 

‒ если NPV>0, то PI>1 и IRR>R; 

‒ если NPV<0, то PI<1 и IRR<r; 

‒ если NPV=0, то PI=1 и IRR=R, где R – требуемая норма доходности. 
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Ставка дисконтирования – это норма прибыли требуемая инвестором, исполь-

зуемая для дисконтирования будущих денежных потоков к их текущей стоимо-

сти.  

Ставка дисконтирования используется для расчета чистой приведенной стои-

мости (NPV) бизнеса как части дисконтированного денежного потока. 

Существует несколько методов оценки ставок дисконтирования.В данной ра-

боте будет использоваться модель Фишера(8): 

                      ,                                 (8) 

гдеrm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

При определении минимальной реальной доходности за основу можно взять: 

‒ ставку рефинансирования; 

‒ ставку доходности государственных ценных бумаг; 

‒ среднюю ставку по депозитам банков РФ. 

В этой части рассмотрели наиболее популярные методы оценивания инвести-

ционного проекта. Разобрали, что они бывают простыми не учитывающими изме-

нение стоимости денег во времени и дисконтируемыми, в которых осуществляет-

ся поправка на ставку дисконтирования. Как правило в мировой практике принято 

оценивать проекты сразу несколькими методами, для наиболее точной и разно-

сторонней оценки его привлекательности. Также максимально полная оценка не-

сколько уменьшает риски, связанные с инвестированием. 

1.3Теоретические основы влияния неопределенности на показатели 

инвестиционного проекта 

Рассчитывая показатели проекта и его эффективность следует учитывать не-

предвиденные обстоятельства, а точнее неопределенность и риск. Данный факто-

ры сопутствуют любому проекту так как всегда есть влияние внешней среды.  
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Неполная информация об условиях реализации того или иного проекта или же 

её неточность называется неопределенностью.  

А риском называется вероятность появления таких условий и событий, кото-

рые приведут к нежелательным, отрицательным последствиям. Конкретно в инве-

стиционной деятельности основным риском, т.е. инвестиционным является поте-

ря дохода или же вовсе собственных средств при реализации неправильно        

выбранного проекта.  

Для того чтобы избежать подобного, как правило проводиться оценка рисков. 

Она может основываться как на оценке экспертов, так и на приемах сравнитель-

ного анализа. Однако чаще всего предпочтение отдается процедурам количест-

венного измерения проектного риска.  

В данной работе рассмотрим анализ уровня безубыточности и анализ инвести-

ционной чувствительности. Анализ безубыточности – это аналитический подход к 

изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях 

производства. Значение, которого важно для точки критического объема произ-

водства, после достижения, которой предприятие начинает получать прибыль.  

Другими словами, в точке критического объема нет прибыли и нет убытков. 

При планировании выпуска товара необходимо рассчитать точу безубыточности и 

необходимые для получения прибыли объема выпуска и продаж. При этом долж-

ны выполняться условия: 

‒ затраты являются линейной функцией объема производства, а он равенобъ-

ему продаж; 

‒ цена единицы продукции постоянна во времени, а общая стоимость еереа-

лизации есть линейная функция объема продаж; 

‒ постоянные и переменные затраты на единицу продукции постоянны; 

‒ ассортимент продукции постоянен. 

Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих затрат, 

а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные. Ниже показана 

формула расчета данного показателя. 
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                                                    (9) 

где TR – валовая выручка; 

TC – общие затраты; 

Q – объем реализации; 

P – цена продукции; 

AVC – средние переменные затраты; 

FC – общие постоянные затраты. 

Важное значение имеет вопрос определения точки критического объема 

(Qкр.), после достижения которой предприятие начинает получать прибыль. Дру-

гими словами, в точке критического объема нет прибыли и нет убытков. 

Преобразуя данную формулу(9), получаем расчет точки критического объема 

производства в натуральном выражении показана в формуле (10): 

    
  

     
.                                                 (10) 

Точка безубыточности в стоимостном выражении в формуле (11): 

    
    

    
,                             (11) 

где В – выручка в стоимостном выражении. 

Остановимся более подробно на методе анализа чувствительности, особенно-

стях и недостатках практического применения. 

Метод анализа чувствительности показателей эффективности инвестиционно-

го проекта (NPV, IRR и др.) позволяет на количественной основе оценить влияние 

на инвестиционный проект изменения его главных переменных, таких как выруч-

ка, ставка дисконтирования, переменные затраты.  

Главный недостаток данного метода заключается в том, что в нем допускается 

изменение одного параметра инвестиционного проекта  изолированно от всех ос-

тальных, т. е. все остальные параметры остаются неизменными (равны спрогно-

зированным величинам и не отклоняются от них). В реальности, при реализации 

проекта, как правило, изменяются все параметры. 
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В ходе анализа чувствительности инвестиционного проекта, сначала опреде-

ляются исходные параметры (показатели), по которым производят расчет чувст-

вительности инвестиционного проекта. Затем осуществляют последовательно-

единичное изменение каждого выбранного показателя. Только одна из перемен-

ных меняет свое значение на прогнозное число процентов (как правило, 1 %, 5 % 

или 10 %), и на этой основе пересчитывается новая величина используемого кри-

терия (например, NPV или IRR). 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется внутренняя норма прибыли или NPV.  

В третьей части  описывается, что неопределенность, может улучшить или 

ухудшить положение предприятия. Чаще всего события принимают негативный 

оборот и значительно усложняют реализацию проекта. 

При планировании, всегда следует учитывать факторы неопределенности, ведь 

именно из-за неопределенности возникают риски и как следствие угроза всему 

проекту.  

Проводя анализ чувствительности, в котором увеличиваем или уменьшаем тот 

или иной показатель на выбранный процент, можем заметить, как проект изменя-

ется и насколько чувствителен к  изменениям в показателях.  

При расчете точки безубыточностинаходим, какой объем товаров или услуг 

необходимо производить или оказывать компании для того, чтобы не работать в 

убыток. Показатель рассчитывается как в количественном значении, так и в де-

нежном. 

Выводы по первомуразделу 

В этой главе рассмотрели теоретические аспекты инвестиционного проекта. 

Были даны определения, а также описаны методы работы с инвестиционным про-

ектом и указаны различные способы оценки его привлекательности. Рассмотрели 

способы расчета экономической целесообразности принятия проекта. 
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Инвестиционная деятельность важная составляющая любого предприятия, 

собственника, владельца больших денежных средств. В зависимости от эффек-

тивности вложения предприятие, инвестор либо будут получать положительный 

финансовый результат либо нет.  

Кроме того без эффективных инвестиций невозможно развиваться ни одному 

предприятию. Внедрения новых технологий, оборудования, машин, увеличение 

ценности предприятия, а также повышения конкурентоспособности – для этого 

всего и много другого и нужны инвестиции, чтобы сохранить и упрочнить пози-

ции на рынке.  

Но основной вопрос это куда именно инвестировать. Для ответа на него суще-

ствуют различные способы оценки, анализа инвестиционных планов, с помощью 

которых можно узнать, как быстро деньги начнут приносить прибыль, в каких 

объемах и насколько данный проект рискован.  

Говоря о рисках их необходимо учитывать при оценке привлекательности 

проекта. Ведь всегда существует опасность наступления неблагоприятного исхода 

и для того чтобы минимизировать потери их необходимо учитывать при расчете 

показателей проекта.  
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

   ПЕРЕВОЗОК 

2.1 Анализ развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 

Европейская транспортная политика направлена на создание устойчивой 

транспортной системы, которая отвечаетэкономическим, социальным и экологи-

ческим потребностям общества путем развития конкурентного внутреннего рын-

катранспорт через открытие рынка и либерализацию. 

Таким образом, рынок грузового бизнеса в Европе придает железной дороге 

новыевозможности для роста, которые могут стать основой для оживления желез-

нодорожного транспорта. 

Всё большее количество предприятий работает в сфере железнодорожного 

транспорта. Доход, получаемый в этой  сфере постоянно, хоть и умеренно увели-

чивается. Объем транспортных услуг, поставляемых в 2018 году следуя тенден-

ции также выросли.   

В Евросоюз входит множество развитых стран. В своей работе я более под-

робно рассмотрю рынок железнодорожных перевозок Германии.  Данная странная 

имеет одну из самых протяженных ЖД дорог в Европе и при этом достаточно 

развита, что косвенно подтверждает процент электрифицированных путей и их 

качество.  

Стабильный рост количества предприятий наблюдается с 2013 года идо теку-

щего момента, за исключением 2017 года. В 2017 году наметился незначительный 

спад, однако уже в 2018 году, был поставлен новый рекорд по количеству компа-

ний. В сентябре 2018 года по подсчетам федерального реестра, осуществляет 

свою деятельность 451 транспортное предприятие. Ровно столько выдано лицен-

зий на предоставление услуг физическим и юридическим фирмам. Количество 

предприятий по годам можно увидеть на рисунке 1. 
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*составлено автором на основании [70] 

Рисунок 1 – Количество предприятий в Германии за период 2013 - 2018 

По результатам сбора данных от предприятий, более 340 принимают активное 

участие в поддержание немецких железных дорог. Надо отметить, что в Герма-

нии, один из самых конкурентных рынков железнодорожных перевозок в ЕС, ведь 

количество компаний в отрасли постоянно растет.  

Рассмотрим рынок по сегментам. Перевозкой пассажиров на небольшие рас-

стояния занимается порядка ста тридцати компаний. В сфере грузовых перевозок 

работают 180 компаний. 

В междугородном пассажирском железнодорожном транспорте количество 

действующих железнодорожных предприятий относительно невелико. Их около 

тридцати.  

Остальные компании занимаются железнодорожными перевозками время от 

времени. И оказывают услуги исключительно по предоставлению подвижного со-

става для внеплановых перевозок и, следовательно, не конкурируют регулярными 

(интервальными) услугами. 

Также существует ряд компаний, оказывающих услуги во всех сегментах биз-

неса, но их количество невелико. Большое разнообразие видов подвижных соста-

вов, а также сложности обслуживания разнообразных по структуре и конструкции 
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типов вагонов, серьёзно препятствует охвату всего рынка. Компании предпочи-

тают осваивать какой-то один сегмент.  

В целом наблюдается постоянное развитие отрасли и рост экономических ре-

зультатов. Выручка с 2016 по 2017 году увеличилась чуть более чем на пять про-

центов. Общий доход компаний в 2017 году составил 1447,2 млрд. евро. Выручка 

в сегменте железнодорожных грузовых перевозок показала рост с 374,4 млрд. руб. 

в год до 403,2млрд. руб.  в год. Доход в сегменте пассажирских железнодорожных 

перевозок на небольшие расстояния увеличился с 727,2 млрд. руб. до 756 млрд. 

руб. Евро. В сегменте пассажирских железнодорожных перевозок на большие 

расстояния, доход вырос совсем немного, с 280,8 млрд. евро до 288,0 млрд. евро. 

Доли доходов от различных видов железнодорожных перевозок представлены на 

рисунке 2.  

 

*составлено автором на основании [70] 

Рисунок 2 – Количество предприятий в Германии за период 2013 - 2018 

Объем перевозок в пассажирском железнодорожном транспорте вырос до но-

вого максимума в 2017 году. Пассажирские железнодорожные перевозки на ко-

роткие расстояния перевезли 2,64 млрд. пассажиров, а всего пассажиров на 50 
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миллионов больше, чем в 2016 году. Это представляет собой увеличение почти на 

два процента. 

Около 139 миллионов пассажиров воспользовались услугами междугороднего 

транспорта в 2017 году. Это представляет собой увеличение чуть более чем на 

пять процентов по сравнению с предыдущим годом. 

Всего было перевезено 418 млн. тонн грузов в сегменте железнодорожных 

грузоперевозок, это немного выше, чем в 2016 году. Но в 2017 году данные для 

исследования дали больше компаний, так что реальный объем перевозок предпо-

ложительно незначительно снизился. 

Производительность железнодорожного транспорта также возросла в сфере 

пассажирских перевозок. Кроме того, в сегменте пассажирских перевозок на ко-

роткие расстояния продолжается рост. Показатель вырос до 56 млрд. пассажиро-

километров.  

Производительность транспорта в междугородных перевозках, увеличение с 

37 миллиардов до 40 миллиардов пассажиро-километров с 2016 по 2017. Это 

представляет собой увеличение чуть более чем на восемь  процентов, уровень, ко-

торый не достигался много лет. Подобный рост в данном сегменте объясняется 

интересными ценовыми предложениями. Например, были введены бюджетные 

тарифы, а также многие компании ввели систему бонусов, накоплений и скидок 

социально менее защищенным группам граждан. Без того высокая и к тому же 

растущая конкуренция как внутри отрасли так и внутри сегмента заставляет ком-

пании предлагать и реализовывать всё новые как ценовые так и не ценовые пред-

ложения для клиентов. 

По данным исследования эффективность перевозок железнодорожным транс-

портом в сегменте достиг 126 млрд. тонно-километров. Увеличение в годовом 

значении было связано с изменением количества компаний, предоставивших дан-

ные для исследования. Специалисты же предполагают, что произошло незначи-

тельное снижение примерно на 0,5 млрд. тонно-километров. 
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Рассмотрим среднее расстояние перевозок грузов. Данный показатель ста-

бильно рос до 2016 года, после чего незначительно снизился. Но уже в 2017 году 

среднее расстояние перевозимых грузов дошло до рекордного за последние годы 

значения. Это связано в первую очередь с увеличением компаний, перевозящих 

товары в соседние страны. Множество компаний выбирают железнодорожный 

путь для отправки грузов из-за относительной дешевизны и экологичности. В 

итоге среднее расстояние железнодорожных грузоперевозок увеличило за послед-

ние годы с 292 до 303 км. Более наглядно изменение в средних расстояниях пере-

возок по годам представлены на рисунке 3. 

 

*составлено автором на основании [70] 

Рисунок 3 – Среднее расстояние грузовых железнодорожных перевозок за 

 период с 2013 по 2017 год 

Рассмотрим знаменитую на весь мир немецкую пунктуальность. Согласно 

нормам, пассажирский поезд считается опоздавшим, если прибыл на пять и более 

минут позже. Для грузовых задержка более пятнадцать минут является опоздани-

ем. По статистики чуть более 70% грузовых поездов оказались пунктуальны. До-

ходы за тонно-километр пути за последние несколько лет практически не изменя-
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Изучив опыт Германии можно отметить, что отрасль железнодорожного 

транспорта активно развивается. Заметен постепенный рост как качественных, так 

и количественных показателей. Грузовые и пассажирские перевозки приносят 

значительный доход как самим компаниям, так и государству. Внедренная там 

система ответственности компаний за качество железнодорожного полотна по-

зволяет поддерживает в отличном состояние дороги.  

2.2Анализ динамики Российского рынка железнодорожных грузовых  

      перевозок 

Транспорт относится к стратегическим отраслям экономики страны и одним из 

основных геополитических инструментов России. Это лишний раз подтверждает 

тот факт, что избранный на новый срок Президент Владимир Путин в своем Указе 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»от 7 мая 2018 года поручил утвердить комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны. В до-

кументе отмечается, что до 1 октября 2018 года Правительство совместно с ре-

гиональными органами власти должно на основе стратегии пространственного 

развития разработать и утвердить комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. 

План, согласно указу, должен предусматривать обеспечение в 2024 году раз-

витие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки 

грузов. В свою очередь, развитие этих коридоров должно быть обеспечено за счёт 

строительства и модернизации участков автодорог России, относящихся к между-

народному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай», увеличения 

мощностей отечественных морских портов, развития Северного морского пути и 

увеличения грузопотока по нему до 80 млн. тонн. 

Кроме того, в среднесрочной перспективе до семи дней должно быть сокраще-

но время железнодорожной перевозки контейнеров с Дальнего Востока до запад-

ной границы России и в четыре раза увеличен объём транзитных железнодорож-
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ных перевозок, а также сформированы узловые грузовые мультимодальные 

транспортно-логистические центры.  

К 2024 году в полтора раза должна возрасти пропускная способность Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также число же-

лезнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна. Для 

выполнения этой задачи Правительству предстоит обеспечить поэтапное развитие 

транспортных коммуникаций между административными центрами регионов и 

другими городами – центрами экономического роста, ликвидировать существую-

щие в субъектах Федерации инфраструктурные ограничения. Ранее Путин также 

поручил реконструировать инфраструктуру региональных аэропортов и расши-

рить сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, 

минуя Москву, до 50% от общего числа внутренних авиарейсов. 

Назначенный в мае 2018 года новый министр транспорта Евгений Дитрих в 

своем первом интервью сформулировал задачи транспортной отрасли следующим 

образом: «Нам нужно учиться слышать людей, быть внимательными к их мне-

нию, замечаниям, предложениям. Ведь именно для них мы и работаем. Не люди 

существуют для транспорта, а транспорт для людей. Это должно стать для нас, 

транспортников, главным исходным принципом. Необходимо создавать условия 

для комфортной работы бизнеса, снижать транспортные издержки в экономике. 

Пока они достаточно высоки, а нужно, чтобы они приближались к показателю 4–

5 %, как в развитых странах. Надо повысить доступность транспортных услуг для 

населения. 

Важнейший момент – это безопасность на транспорте, как технологическая, 

так и транспортная, защита от незаконного вмешательства в работу транспорта. И, 

конечно же, развитие экспорта транспортных услуг и транзитного потенциала 

нашей стран». 

Транспортная сеть России вследствие большой территории страныявляется 

одной из самых протяженных в мире. Она включает в себя 1,16 млн. 

км.автомобильных дорог с твердым покрытием.   
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Протяженность ж/д путей, если их растянуть в линию, превышает 185 тысяч 

километров, главные пути РЖД при этом около 123 тысяч. Однако только чуть 

более половины всех их (порядка 86 тысяч) – это дороги общего пользования, из 

них к сожалению, электрифицировано лишь 43 тыс. км, что существенное мешает 

развитию железнодорожных перевозок. 

В последние годы протяженность автодорог с твердым покрытием росла, а 

инфраструктура других видов транспорта развивалась гораздо медленнее, в то 

время как грузооборот всех видов транспорта, кроме внутреннего водного, дина-

мично увеличивался. 

Рассмотрим изменение тарифов перевозки грузов по трём преобладающим в 

российской структуре видам грузового транспорта: трубопроводный, железнодо-

рожный и автомобильный. Динамика тарифов показана на рисунке 4.  

 

*составлено автором на основании [73] 

Рисунок 4 – Рост тарифов по трём преобладающим в структуре российских 

                       перевозок видам грузового транспорта  

Как видно из Рисунка 4, наименьшее изменение приходиться на автомобиль-

ные тарифы, рост составляет от 1 до 3%. Железнодорожные же тарифы растут 
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значительно больше на 4-8% в год. Однако в текущем, 2019 году ситуация веро-

ятно значительно измениться и грузоперевозки автомобильным транспортом зна-

чительно подорожают. Виной этому как значительный рост цен на жидкое топли-

во, так и ужесточение весового контроля.  

Рассмотрим такой показатель как общий объем перевозки грузов в млн. тонн. 

По данным Росстата наибольшую долю в грузоперевозках занимает автомобиль-

ный транспорт, около 67% и доля не меняется. Железнодорожный и трубопровод-

ный занимают второе и третье место с небольшой разницей 17% и 14% соответст-

венно. На рисунке 5 представлены доли рынка занимаемые различными видами 

транспорта. 

 

Рисунок 4 – Объем перевозимых грузов по видам транспорта[75] 

Не смотря на неизменную долю рынка, объем перевозок в след за общим объ-

емом перевозимых грузовпоследние несколько лет, стабильно растет и в 2018 го-

ду, он составила рекордную цифру в 1325 млн. тонн.  

Важно также рассмотреть такой показатель как грузооборот. Этот экономиче-

ский показатель равен произведению массы(m) перевозимого груза на расстоя-

ние(s). На рисунке 5 наглядно показан грузооборот по разным видам транспорта в 

долях.  
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Рисунок 5 – Грузооборот по видам транспорта, млрд. тонно-киллометров[75] 

Лидером по данному показателю является трубопроводный транспорт, однако 

необходимо отметить, что железнодорожный уступает незначительно и его доля 

постепенно растет.  

Следующим важным показателям является среднее расстояние перевозимых 

грузов. Данное значение стабильно растет, начиная с 2010 года. За это время она 

выросла с 620 км. до 680 км.  

Рассмотрим перспективы развития железнодорожных грузовых перевозок в 

РФ опираясь на мнение экспертов. 

Развитие железнодорожных грузоперевозок в России зависит как от поддерж-

ки государства, так и от отраслей, деятельность которых связана  с транспорти-

ровкой грузов по железным дорогам.  

С учетом темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной 

перспективе прогнозируется рост показателей транспортного комплекса: объем 

коммерческих перевозок грузов к 2020 году превысит 3,9  млрд. т. 

Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, объем перево-

зок железнодорожным транспортом будет расти на 2,4% в год,  а грузооборот — 

на 3,0%. Ожидается  рост погрузки по большинству грузов. Планируется увеличе-
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ние инвестиций  в железнодорожную инфраструктуру и обновление локомотив-

ного парка.   

В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные пе-

ревозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользо-

вания будет осуществляться в соответствии с порядком, определенным распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р 

Факторы роста грузовой базы железнодорожного транспорта 

Уголь.  По оценкам ИНЭИ РАН, мировое потребление угля вырастет на 12,5% 

до 2040 года. При этом Россия останется в числе лидеров по экспорту угля и смо-

жет увеличить его на 120 млн. т. к 2025 году. Ожидается рост потребления угля 

развивающимися странами Азии (за исключением Китая), в результате чего при-

дется переориентировать экспортные потоки. 

Удобрения. Предположительно спрос на удобрение будет расти как на внут-

реннем рынке, так и за границей. В зависимости от типа минеральных добавок 

рост варьируется от 1 % до 3 %. 

Нефть. Предположительно доля необходимого подвижного состава для пере-

возки будет лишь сокращаться из-за строительства трубопроводов.  

Зерно. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018, экспорт продукции АПК 

должен достигнуть 45 млрд. долларов США в год к 2024 году. На 2017 год дан-

ный показатель равен 20,7 млрд. долларов. У России есть потенциал для наращи-

вания объема урожая до 150 млн. т. к 2025 году (в 2017/18 сельскохозяйственном 

году он составил 135,3 млн. т.), а экспорта — до 60 млн. т. (в 2017/18 — 44 млн. 

т.). Данная тенденция может поддержать рост уровня погрузки зерна на железно-

дорожный транспорт.  

Черные металлы. Ожидается стабильно высокий рост, как на внутреннем рын-

ке, так и на внешнем. В связи с этим, можно прогнозировать стабильно растущий 

спрос на перевозку черных металлов.  

Строительные грузы. Прогнозируется спад. Негативные тенденции в строи-

тельной сфере, подразумевает уменьшение перевозок.  
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Сдерживающие факторы. Факторы, сдерживающие развитие отрасли, варьи-

руются в зависимости от вида транспорта. Для одних видов характерна проблема 

перехода  на использование другого транспорта при перевозке части грузов, для 

других —  медленное развитие инфраструктуры  и устаревание транспортных 

средств.  Но некоторые сдерживающие факторы актуальны для всех видов грузо-

перевозок и ограничивают рост отрасли  в целом.  

Большинство респондентов отмечают недостаточное развитие железнодорож-

ной инфраструктуры, вопросы нормативной базы и низкий уровень цифровизации 

отрасли. Примерно те же факторы ограничивают развитие российских транзитных 

маршрутов. Дополнительного рассмотрения требуют вопросы длительности про-

хождения таможенных процедур и недоверия со стороны зарубежных грузовла-

дельцев.  

Также многие респонденты считают меры, принимаемые государством для 

развития российского транзита, недостаточными для создания конкурентных пре-

имуществ по сравнению с альтернативными логистическими маршрутами.  

Таким образом, основные проблемы  отрасли грузоперевозок касаются  недос-

таточно быстрого развития инфраструктуры и несовершенства нормативной базы. 

Отдельно участники рынка отмечают необходимость улучшения железнодорож-

ной инфраструктуры. 

Для успешного развития отрасли грузоперевозок необходимо опережающее 

развитие железнодорожной инфраструктуры. На данный момент на российских 

железных дорогах наблюдается недостаточная пропускная способность. Сущест-

вуют «узкие места», загрузка которых достигает 100%. В результате время дос-

тавки грузов увеличивается, а часть из них переходит на другие виды транспорта. 

Несоблюдение сроков доставки из-за указанной проблемы снижает популярность 

российских транзитных маршрутов. Для устранения «узких мест» и повышения 

конкурентоспособности российских железных дорог государство, ОАО «РЖД» и 

заинтересованные стороны развивают железнодорожную инфраструктуру. 
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Особое влияние железнодорожная инфраструктура оказывает на развитие пор-

товой инфраструктуры страны. Реализация крупных портовых проектов невоз-

можна без обеспечения достаточной пропускной способности железных дорог и 

создания железнодорожных подходов. В 2017 году 46% грузов прибывало в мор-

ские порты РФ железнодорожным транспортом. Затягивание сроков снятия ин-

фраструктурных ограничений на железной дороге может не только отрицательно 

повлиять на работу портов, но и стать причиной отказа от проектов по модерни-

зации и строительству терминалов. 

В настоящий момент реализуются крупные проекты по развитию и обновле-

нию инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна с 

плановым окончанием работ в 2020 году (ожидается увеличение пропускной спо-

собности до 125,5 млн. тонн в год) и на подходах к портам Северо-Запада России 

с планируемым завершением в 2025 году, 145,6 млн. тонн в год. 

При этом наиболее остро стоит вопрос развития инфраструктуры Восточного 

полигона для создания базы в целях увеличения экспорта сырьевых товаров, в 

первую очередь угля. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018, к 2025 году 

пропускная способность БайкалоАмурской и Транссибирской магистралей долж-

на увеличиться в полтора раза — до 180 млн. тонн в год. 

Для обеспечения достаточной пропускной способности ОАО «РЖД» продол-

жает реализовывать проект по модернизации БАМа и Транссиба. Завершить пер-

вый этап планируется в 2019 году. Предполагается рост пропускной способности 

до 124,9 млн. т. 

Реализация второго этапа модернизации БАМа и Транссиба позволит создать 

базу для вывоза угля в восточном направлении в объеме 195 млн. тонн к 2025 го-

ду. Развивается практика ГЧП при строительстве железнодорожной инфраструк-

туры. В марте 2017 года ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» подписали соглашение о 

создании «Северного широтного хода», который позволит повысить транспорт-

ную доступность между месторождениями Западной Сибири и портами Северо-

Запада России.  
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При этом 400 из 686 км магистрали будет создано концессионером. В августе 

2018 года вышло распоряжение Правительства РФ о заключении концессионного 

соглашения, окончание строительства намечено на 2023 год. Грузовая база маги-

страли составит 23,9 млн. т. (главным образом это будут нефтеналивные грузы), 

большая часть грузопотока перейдет с уже существующих маршрутов. 

Рассмотрим более подробно место промыво-пропарочных станций на рынке 

железнодорожных перевозок.  

ППС – это комплекс сооружений необходимый для подготовки цистерны к пе-

ревозке светлых нефтепродуктов после нефти, либо для проведения сварочных 

работ. В ППС происходит очистка от нефтепродуктов с помощью пропарки цис-

терны и её очистки.  

Рассмотрим объем рынка ППС и его структуру. Опираясь на найденный мате-

риал, в РФ на 2018 год функционирует порядка 70 станций подготовки цистерн.  

     Объем рынка услуг подготовки цистерн по промывочно-пропарочным пред-

приятиям в РФ за первые семь месяцев 2018 года составил свыше 600 тыс. еди-

ниц. 

Перспективы рынка промывочно-пропарочных предприятий прежде всего 

связаны с объемами перевозок по железной дороге нефти и нефтепродуктов. 

Перспективы развития перевозки нефтепродуктов и нефти в РФ цистернами 

неоднозначные. На данный момент нефть почти полностью перевозят трубопро-

водами, а вот нефтепродукты пока ещё более чем на треть перевозятся по желез-

ной дороге.   

Трубопроводы – основные перевозчики нефти и постоянно развиваются, одна-

ко зачастую места переработки и добычи, значительно удалены, что усложняет 

постройку трубопровода.  

Почти все нефтепродукты перевозиться в цистернах, которые занимают значи-

тельную долю в подвижном составе, грузовых железнодорожных компаний.  

Перевозка нефти цистернами производится от конечных пунктов нефтепро-

водных систем к нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Основными преиму-
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ществами железнодорожных перевозок являются регулярность, высокая мобиль-

ность и разветвленность сети. 

2.3 Анализ текущего состояния предприятия АО «Первая Грузовая Компания»  

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор грузовых же-

лезнодорожных перевозок в России. 

АО «ПГК» основано в июле 2007 году в результате реформирования ОАО 

«Российские железные дороги», с ноября того же года приступила к самостоя-

тельному управлению вагонным парком. В декабре появились первые филиалы 

ПГК в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске и Ростове-на-

Дону, а к весне 2008 года филиальная сеть сформировалась полностью.  

В настоящее время в структуре ПГК 14 филиалов, осуществляющих обслужи-

вание клиентов по сети железных дорог практически на всей территории России. 

На территориях Украины и Финляндии интересы ПГК представляют компании 

«ПГК в Украине» и FreightOneScandinavia. В ноябре 2014 года в Астане открыто 

дочернее предприятие «ПГК-Центральная Азия». 

Создание ОАО «РЖД» столь мощной организации, получившей от своего уч-

редителя 200 000 вагонов, вызвало критику в создании монополиста со стороны 

частных операторов, самый крупный из которых на тот момент владел парком не 

более 30 000 вагонов. 

Челябинский филиал АО «ПГК» был создан и приступил к работе с 1 августа 

2008 года в соответствии с утвержденным бизнес-планом Компании. Территория 

деятельности филиала охватывает весь полигон Южно-Уральской железной доро-

ги, расположенной на территории трёх областей Челябинской, Курганской и 

Оренбургской, а также на территории Республики Казахстан. 

Кроме организации перевозок грузов Челябинский филиал предоставляет свои 

услуги по подготовке и промывке цистерн по погрузке на ППС Никель, располо-

женной в Оренбургской области. Общий штат филиала составляет 350 сотрудни-

ков, часть из которых находится на ППС Никель, а другая территориально распо-

http://freight1.fi/
http://info/about.aspx?CatalogId=552208
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ложена в Челябинске. На крупных погрузочных станциях ЮУЖД также находят-

ся представители ПГК, которые находясь в непосредственной близости от клиен-

тов, решают оперативные задачи филиала. 

Специфика грузовой базы Южно-Уральской железной дороги такова, что 

большую часть клиентов составляют промышленные предприятия. Это отражает-

ся на работе филиала. ПГК работает со всеми крупными промышленными пред-

приятиями региона, среди которых лидирующие позиции занимают такие пред-

приятия как ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Магнито-

горский металлургический комбинат», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Орскнеф-

теоргсинтез», ОАО «Оренбургские минералы», ООО «Группа Магнезит» и др. 

В основном ПГК работает с массовыми грузами, такими как металл, уголь, ру-

да, щебень и т.д. Ежемесячно филиалом выполняется до 24000 вагоноотправок по 

всем родам подвижного состава. Среди этого объема наибольший объем погрузки 

производится в универсальные полувагоны – 16000 вагоноотправок, на втором 

месте по объему погрузки находятся цистерны – 4500 вагоноотправок, до 2000 ва-

гоноотправок в сезон выполняется в цементовозах и такое же количество в кры-

тых вагонах, до 300 вагонов ежемесячно отгружается минераловозов и платформ. 

Доля ОАО «ПГК» на Южно-Уральской железной дороге за декабрь составила 

24 %, притом, что еще в начале года этот показатель находился на уровне 17%.  

В настоящее время ПГК входит в международную транспортную группу 

UniversalCargoLogisticsHolding (UCL Holding). Группа объединяет несколько 

крупных железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей территории 

России, стивидорные компании на северо-западе и юге страны, а также Волжское, 

Северо-Западное и Западное пароходства, ряд других судоходных и логистиче-

ских активов. В состав группы входит АО «Первая Грузовая Компания», а так-

же вагоноремонтное депо «Грязи». В собственности группы более 172 тыс. грузо-

вых вагонов, в том числе свыше 92 тыс. полувагонов и около 44 тыс. цистерн. 

Продукт ОАО ПГК – перевозки грузов. ПГК предоставляет полный комплекс 

услуг по транспортировке грузов. Предприятие  обладает самым большим объе-

http://www.uclholding.ru/
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мом доступных цистерн и высоким количеством разнообразных вагонов. Данный 

продукт востребован и пользуется спросом на рынке ЖД перевозок.  

Продвижение осуществляется в части маркетинговым отделом, но основную 

роль играют презентации и встречи руководства с представителями крупных ком-

паний.  

Принципы работы ПГК: 

– предоставление клиентам качественных, выгодных и удобных услуг;  

– постоянное развитие сервисов, запуск передовых услуг на рынке;  

– нацеленность на долгосрочное партнерство;  

– надежность доказанное временем 

– ответственность за перевозочный процесс.  

Целями и задачами Челябинского филиала являются: 

– расширение рынка присутствия Компании в регионе;  

– оказание услуг своим клиентам на высоком качественном уровне;  

– внедрение инновационных методов управления вагонным парком;  

– осуществление ремонта и списания неисправных вагонов;  

– повышение качества оказываемых услуг, за счет личностного роста           

сотрудников; 

– внедрение новых видов услуг на рынке транспортных перевозок.  

Первая грузовая компания (ПГК) по итогам 2018 года заняла первое место в 

рейтинге INFOLineRailRussia TOP по объему грузовых перевозок и второе место в 

ранговом рейтинге операторов. 

«Высокие позиции в рейтинге свидетельствуют о верности курса – концентра-

ции усилий на повышении эффективности управления парком. Мы нашли ресур-

сы для улучшения работы вагонов. Совместными усилиями с РЖД и грузоотпра-

вителями разрабатываем решения, которые позволяют сокращать непроизводи-

тельные операции: простои подвижного состава в ремонте, под погрузкой и вы-

грузкой. С учетом того, что долгосрочной программой развития (ДПР) РЖД пре-

дусмотрен рост погрузки до 2025 года на 18,6%, производительность вагона мо-
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жет стать тем инструментом, который поможет достичь этих показателей», –

 подчеркнул генеральный директор ПГК Александр Сапронов[70]. 

По итогам 12 месяцев 2018 года ПГК перевезла 173 млн. тонн грузов. Грузо-

оборот компании составил 289 млрд т-км. Парк в управлении оператора – более 

111 тыс. вагонов. 

«Результаты 2018 года подтверждают правильность выбранной АО "ПГК" 

стратегии предоставления комплексного логистического сервиса для грузовла-

дельцев: от участия в управлении внутренней логистикой до экспедирования. На-

копленные ПГК компетенции и опыт повышения эффективности логистической 

деятельности грузовладельцев в рамках стратегического партнерства обеспечи-

вают высокий уровень устойчивости бизнеса на любом этапе цикла развития рын-

ка оперирования подвижным составом», – отметил генеральный директор 

INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров[71]. 

Первая грузовая компания является современной и весьма успешной органи-

зацией, оказывающей услуги на рынке железнодорожных перевозок уже одинна-

дцать лет. Сильными сторонам компании является нацеленность на клиентов, ши-

рокий перечень услуг и всевозможные виды и типы подвижного состава. Также 

компания имеет собственные ППС, цеха осуществляющие ремонт.  

Выводы по второму разделу 

Грузовые перевозки являются неотъемлемой частью любой экономики.  В 

России же роль перевозок возрастает многократно за счет огромного размера и 

территориальной удаленности жизненноважных для страны предприятий от цен-

тра и столицы. 

Железнодорожный транспорт используется чаще всего для перевозки либо 

нефтепродуктов либо тяжелых и объемных продуктов на большие расстояния. 

Наибольшие объемы в доли перевозок из твердых продуктов занимают руда, 

уголь, пшеница. Данные отрасли активно развиваются. В связи с этим ежегодно 

растет среднее расстояние и грузооборот железнодорожных перевозок.  
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К сожалению темпы роста протяженности и разветвленности железных дорог 

оставляют желать лучшего. На фоне все более активного и интенсивного исполь-

зования уже существующих дорог, новых почти не появляется. Да и существую-

щие во многих регионах и участках значительно изношены. Данные факторы не-

гативно сказались на скорости перевозки грузов и движении пассажиров.   

Рост объемов грузовых и пассажирских перевозок именно железнодорожным 

транспортом наблюдается не только в нашей стране, но и за рубежом. В данной 

работе рассматривалась Германия, как представитель Евросоюза и экономически 

развитая страна.  

Там наблюдается постепенно и планомерный рост как количества предпри-

ятий действующих на рынке, так и выручки. Предпочтение именно данному типу 

транспорта отдается по нескольким причинам. При наличии электросети желез-

нодорожные перевозки являются экологически чистыми, что позволяет не только 

сохранять природу, но и платить меньше налогов. Кроме того, электродвигатели 

являются максимально эффективными на данный момент.  

На рынке кроме крупнейшего перевозчика ОАО «РЖД» существует ряд част-

ных компаний, крупнейшей из которых является АО «Первая Грузовая Компа-

ния». По последним данным компания осуществляет 10% от всех перевозок гру-

зов в Российской Федерации. 

На текущий момент общее состояние компании является отличным. ПГК еже-

годно получает прибыль, кроме того является вторым по размерам перевозчиком  

в России. 

ПГК оказывает не только услуги по перевозки грузов и логистике, но также и 

сопутствующие услуги, одной из которых является подготовка и очисткацистерн. 

На данный момент существующих мощностей недостаточно и компания недо-

получает прибыль. Идея предлагаемого проекта, модернизировать существую-

щую ППС, что позволит обслуживать большее количество цистерн в год.  
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3 АНАЛИЗИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

ПОМОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫВО-ПРОПАРОЧНОЙ СТАНЦИИ 

3.1 Разработка концепции модернизации промыво-пропарочной станции 

На данный момент завод по переработки топлива расположенный недалеко от 

промыво-пропарочной станции активно развивается и расширяется, что увеличи-

вает спрос на услуги пропарки цистерн. Кроме того клиентская база постоянно 

расширяется, что также благоприятно сказывается на спросе.   

К сожалению, на данный момент существующая технология промывки не спо-

собна удовлетворить спрос и кроме того оборудование не способно подготавли-

вать цистерны под светлые топлива после перевозки темного, что негативно ска-

зывается на выручки от данного вида деятельности и снижает потенциальный пе-

речень услуг.    

Данную проблему можно решить путем замены текущего оборудования на 

Итальянское. Новое оборудование позволит проводить ранее недоступные виды 

работ, а модернизацией всей системы промыво-пропарочного комплекса благо-

приятно скажется на экологичности процесса, что в свою очередь значительно 

снизить расходы на штрафы и позволит увеличить проходную способность     

станции. Увеличение скорости производимых работ снизит время ожидание ваго-

нов в очереди. 

Прежде чем проводить модернизацию и принимать инвестиционный проект 

необходимо узнать текущее состояние компании. Существует множество спосо-

бов оценить положение компании по различным показателям. В данном случае 

для это цели отлично подходит PEST матрица и матрица по М. Портеру.  

PESTанализ является одним из действенных и простых методов оценки макро-

экономической среды предприятия.  Поэтому он является и одним из популяр-

нейших. С помощью этой методики можно узнать основные, ключевые тенденции 

отрасли.Оценка макроэкономической среды АО «Первая Грузовая Компания» 
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проведена с помощью PEST-анализа, результаты которого представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1 – PEST-матрица АО «Первая Грузовая Компания» 

Политические факторы: Экономические факторы: 

–  Ухудшение отношений со странами      

поставщиками оборудования; 

–  Влияние правительства на тариф-

ные   ставки 

–  Большие процентные ставки для за-

емного капитала 

–  Рост инфляции 

–  Увеличение цен на комплектующие и 

готовый подвижной состав 

–  Рост цен на энергоресурсы 

Социальные факторы: Технологические факторы: 

 

–Создание нового ПО способствующего 

повышению эффективности ЖД логи-

стики 

– Появление нового высокотехническо-

го оборудования 

 

Опираясь на данный анализ можно сделать вывод, что на деятельность компа-

нии АО ПГК наибольшее влияние оказывают экономические и технологические 

факторы. В наименьшей степени влияет социальный фактор. Дабы избежать сни-

жения эффективности и предотвращать возможные угрозы, руководство компа-

нии должно внимательно следить за меняющейся экономической средой. По ми-

мо мониторинга экономики необходимо следить и по мере возможности обнов-

лять техническое обеспечение.   

Пять сил Майкла Портера один из самых популярных и распространенных ме-

тодов оценки рынка. Подобная оценка показывает степень конкуренции и соот-

ветственно привлекательность рынка. Пять конкурентных сил по Майклу Порте-

ру: рыночной власти поставщиков, рыночной власти потребителей, угрозы появ-

ления новых игроков, угрозы появления товаров-заменителей и угрозы внутриот-



46 

раслевой конкуренции. Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру представ-

лена в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Значение Описание Направление работ 

Угроза по-

явления но-

вых игроков  

 

Низкий 

уровень 

Рынок требующий большого 

количества первоначальных 

вложений и долгое время 

остававшийся монополь-

ным, отчасти регулируется  

государством 

Проверять время от 

времени состояние 

рынка и новых участ-

ников. Проявлять гиб-

кость и индивидуаль-

ный подход. 

Рыночная 

власть по-

требителей  

 

Низкий 

уровень 

Множество клиентов, вхо-

дит в крупный холдинг, 

большой объем услуг ока-

зывается компаниям при-

надлежащим собственнику 

Расширять состав по-

требителей. Повышать 

качество работы. 

Угроза по-

явления то-

варов-

замените-

лей  

Низкий 

уровень 

Можно предположить, что в 

ближайшее время альтерна-

тивный и более эффектив-

ный аналог грузовых жд пе-

ревозок не будет найден 

Следить за инновация-

ми в сфере, модернизи-

ровать подвижной со-

став. 

Угроза внут-

риотрасле-

вой конку-

ренции  

Низкий 

уровень 

Огромный подвижной со-

став и весьма значительная 

доля рынка позволяет зани-

мать нишу  

Проводить постоянный 

мониторинг конкурен-

тов. 

Рыночная 

власть по-

ставщиков  

Средний 

уровень 

На рынке действует не-

большое количество по-

ставщиков 

Проводить переговоры 

о снижении цен. 
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Исследования показывают, что для АО ПГК высокое значение является дея-

тельность по  переговорам с поставщиками.  

Теперь рассмотрим конкретный проектный.Цель проекта - модернизация и ре-

конструкция промывочно-пропарочной станции (ППС) Никель Южно-Уральской 

железной дороги. 

 Основной целью проекта модернизации промывочно-пропарочной станции 

Никель Южно-Уральской ж.д. является создание эффективного, экологически 

безопасного производственного предприятия по подготовке под налив и в ремонт 

цистерн собственного парка АО «ПГК» и предоставлению услуг по подготовке 

цистерн сторонних собственников. 

Рассмотрим характеристики существующей на данный момент ППС. Данная 

станция была построена в послевоенное время, в 1947 году. Производственная 

мощность составляет 300 вагонов в сутки при максимальной загруженности. ППС 

приносит выручку в размере 184 млн. руб. Износ арендованного, задействованно-

го в технологическом процессе, недвижимого имущества – 85%. Износ арендо-

ванного, задействованного в технологическом процессе, движимого имущества –  

94%.  

Реализация проекта преследует достижение следующих эффектов. Экономи-

ческие эффекты: 

‒ снижение эксплуатационных расходов АО «ПГК» на подготовку нефтебен-

зиновых цистерн под налив и в ремонт за счет снижения себестоимости обработ-

ки и ликвидации; 

‒ получение дополнительных доходов от предоставления услуг по подготовке 

цистерн сторонних собственников подвижного состава под налив и в ремонт за 

счет увеличения производственной мощности предприятия; 

‒ сокращение расходов на компенсацию вредных условий труда работников 

ППС. На данный момент из-за крайне устаревшего оборудования работы наносят 

вред работникам, непосредственно занимающихся очисткой цистерн. Кроме того 

существует угроза ЧП при небрежности или халатности сотрудника; 
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‒ исключение штрафов за загрязнение окружающей среды. Также на данный 

момент компания вынуждена оплачивать штрафы из-за устаревшего технологиче-

ского процесса, в котором не предусматривается очистка сливаемых вод. 

Технологические эффекты: 

‒ обеспечение высокого стандарта качества услуг, предоставляемых сторон-

ним организациям-собственникам подвижного состава за счет внедрения совре-

менных ресурсосберегающих технологий; 

‒ обновление и модернизация материально-технической базы ППС; 

‒ автоматизация производства, снижение влияния человеческого фактора на 

качество обработки; 

‒ обеспечение всесезонности работы комплекса; 

‒ внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; 

‒ обеспечение соответствия ППС требованиям федерального законодательст-

ва в области экологии и промышленной безопасности. 

Косвенные эффекты от решения  целевой инвестиционной задачи: 

‒ улучшение условий труда работников ППС; 

‒ увеличение конкурентоспособности  предприятия; 

‒ снижение риска простоя в ожидании маневровых операций; 

‒ снижение риска выпуска  некачественно подготовленных вагонов; 

‒ ликвидация рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с открытой транс-

портировкой смываемых нефтепродуктов. 

Реконструированный технологический комплекс промывочно-пропарочной 

станции Никель предназначен для внутренней мойки котлов железнодорожных 

цистерн всех типов и должен обеспечивать подготовку подвижного состава в объ-

еме не менее 300 цистерн/сутки. 

Основные положения реконструкции ППС Никель. Реконструированный тех-

нологический комплекс промывочно-пропарочной станции Никель предназначен 

для внутренней мойки котлов железнодорожных цистерн всех типов и характери-

зуется следующими особенностями. 
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Технологическое оборудование размещается в закрытом помещении, и на от-

крытых забетонированных площадках на поверхности земли. 

Комплекс состоит из одного закрытого участка для внутренней обработки 

цистерн из-под темных и светлых нефтепродуктов, одного открытого участка для 

обработки битумных цистерн. 

Фронт обработки закрытого участка №1 составляет 66 цистерны (по 22 на ка-

ждом из 3-ёх путей).Фронт обработки битумной эстакады составляет 2 цистерны.  

Пропускная способность участков внутренней обработки котлов цистерн при 

условии своевременной обработки локомотивом составляет не менее 300 цистерн 

в сутки. 

Пропускная способность участка битумной эстакады составляет 4 цистерны в 

сутки. 

Виды перевозимых нефтепродуктов: 

‒ нефтепродукты темные (нефть-мазут); 

‒ нефтепродукты светлые (дизельное топливо, керосин, бензин и т.д.); 

‒ нефтепродукты тяжелые (битумы и полугудроны). 

После проведения реконструкции комплекс сможет обеспечивать  возмож-

ность смены перевозимого груза по схеме: 

‒ темные нефтепродукты-светлые нефтепродукты; 

‒ темные нефтепродукты-темные нефтепродукты; 

‒ светлые нефтепродукты-светлые нефтепродукты. 

К обработке не допускаются цистерны, перевозившие вещества, способные 

при соединениях с водой образовывать эмульсии, неразделяемые растворы, а 

также вступать с водой в химические реакции. 

Технологический комплекс включает в себя несколько основных и вспомога-

тельных технологических участков, разделенных функционально и территориаль-

но. 
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Технологические решения.Назначение технологического комплекса – прове-

дение работ по удалению нефтепродуктов с внутренних поверхностей котлов цис-

терн в следующей последовательности: 

‒ пропарка котла; 

‒ промывка котла; 

‒ дегазация котла; 

‒ сушка котла. 

Для проведения работ по внутренней обработке котлов цистерн используются 

универсальный моечный комплекс закрытого типа, установленный на месте су-

ществующей эстакады 10 и 11-го путей.  

Универсальный моечный комплекс имеет три технологических пути, оборудо-

ванных рабочими площадками и универсальными моечными терминалами и спо-

собен вместить одновременную постановку 66 цистерн (по 22 вагона-цистерн на 

каждый путь). Комплекс оборудован системой освещения, пожарной сигнализа-

ции и аварийного пожаротушения. 

Заранее подготовленная горячая вода подается на участок внутренней мойки 

из технических помещений с помощью различных распределительных систем. 

Устройство внутренней промывки цистерны каждого моющего терминала со-

стоит из диска, на который крепятся питающие трубопроводы подачи пара, мою-

щей жидкости и воздуха.  

С помощью грузоподъемного устройства оснащенного электрическим приво-

дом (тельфера) устройство внутренней промывки устанавливается и крепится на 

горловине цистерны.  

Устройство оборудовано двумя вращающимися промывными головками, рас-

положенными на концах, раскрывающихся внутри цистерны штанг и обеспечива-

ет подачу в котел цистерны горячей воды под давлением 60-100кгс/см2 и темпе-

ратурой 50-75°С.  

Подача пара в котел цистерны осуществляется через паровой патрубок уст-

ройства внутренней промывки под давлением 5-8кгс/см2 и температурой 150-
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170°С. Время пропарки, в зависимости от времени года, рода и количества остат-

ка груза, составляет от 10 до 20мин.  

Удаление отработанной горячей воды с остатком груза осуществляется через 

устройство нижнего слива по системе трубопроводов, объединенной с системой 

сбора груза в комплекс рециркуляции технологической воды, расположенный в 

технических помещениях ППС. 

В конце цикла мойки осуществляется продувка цистерны воздухом с темпера-

турой 18-20°С, что позволяет проводить дегазацию цистерны и процедуру внут-

ренней осушки.  

Подача и удаление воздуха осуществляется через патрубки, установленные на 

универсальном устройстве внутренней промывки цистерны. 

Воздух удаляется из цистерны и подается на фильтр для удаления газообраз-

ных частиц перед выбросом в атмосферу. Данная технология является более безо-

пасной для окружающей среды, чем та, что используется на данный момент.  

В данной части проанализировали текущее состояние компании, конкурентов, 

факторы оказывающее влияние на АО «Первая Грузовая Компания». Более под-

робно рассмотрели текущее состояние промыво-пропарочной станции и предло-

жена концепция модернизации.  

При разработке проекта были учтены такие факторы как износ оборудования 

на данный момент, низкую пропускную способность не способную удовлетворить 

текущий спрос, опасность для жизни и здоровья работников, а также негативное 

влияние данной станции на экологию. 

 Было принято решение о модернизации промыво-пропарочной станции, пу-

тем реконструкции основного здания и установки нового, современного, итальян-

ского оборудования. Обновление позволит также оказывать новые услуги, недос-

тупные ранее по технологическим причинам. Одной из таких услуг будет подго-

товка цистерн под разлив светлого топлива, после перевозки темного. Кроме того 

модернизация позволит сделать процесс всесезонным и автоматизированным. 
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3.2 Оценка инвестиционной привлекательности и экономической 

целесообразности проекта 

В данном разделе рассмотрим инвестиционную привлекательность модерни-

зации ППС Никель и её экономическую целесообразность. Рассмотрим насколько 

данный проект соответствует целям и задачам организации, а также желаниям ин-

весторов. Можно оценить предлагаемый проект по двум показателям: социально-

экономическая эффективность  данного проекта и коммерческая иначе говоря фи-

нансовая эффективность. Проведя оценку выясним будет ли данный проект инте-

ресен инвесторам, насколько он реализуем и степень заинтересованности участ-

ников. 

Главная цель оценки привлекательности ответить на три вопроса, которые ин-

тересуют стороны участвующие в проекте: сроки окупаемости, рентабельность и 

риски. 

Одним из важнейших этапов проекта является расчёт необходимых затрат.  

Посчитаем затраты на проектно-изыскательские работы, покупку оборудования, 

подготовку соответствующих помещений, модернизация инфраструктуры. Также 

необходимо учитывать затраты на переподготовку персонала, установку оборудо-

вания и прочие работы.  

Рассмотрим статьи расходов более подробно. 

Для проведения столь сложно модернизации промыво-пропарочной станции 

также необходимо подготовить проектную документацию, состоящую из смет. 

Стоимость данной работы составит 4000 тыс. руб. и займет порядка двух-трёх ме-

сяцев. Плата производиться по факту выполнения.  

Для закупки и транспортировки оборудования с Итальянских заводов необхо-

димо заплатить 100000 тыс. руб. Расчетный срок службы данного оборудования 

15 лет, а время доставки и комплектации составляет  четыре месяца. По условию 

договора 30% является авансовым платежом, остальная сумма выплачивается по-

сле поставки,  так как не предусмотрены партии.  
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Строительно-монтажные работы, включают в себя модернизацию цеха, созда-

ние всей необходимой инфраструктуры включающей сети водоснабжения, водо-

отведения и пр. Совокупные затраты на данные виды работ равны 49000 тыс. руб. 

и будут завершены в течении года. 10% аванс от общей суммы договора, 5% от 

стоимости работ гарантийное удержание будет уплачиваться по истечению двух 

месяцев, после завершения модернизации.  

После завершения работ по подготовке зданий, необходимо произвести рабо-

ты по установке оборудования. Также после монтажа, необходимы пуско-

наладочные работы на холостом ходу, для того чтобы проверить работоспособ-

ность нового оборудования. Стоимость монтажа оборудования с учетом дальней-

шего обучения рабочих составила 15000 тыс.руб. Плата производиться по факту 

оказания услуги. 

Для запуска технологического процесса подготовки цистерн разработан спе-

циализированный программный продукт, стоимостью 9000 тыс. руб. Плата про-

изводиться по факту выполнения. 

Сведем все необходимые затраты на реализацию проекта в таблицу 3.  

Таблица 3 – Потребность в финансировании проекта 

Наименование 
Цена,  

тыс. руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, тыс. руб. 

Подготовка проектной доку-

ментации 
4 000 – 4 000 

Покупка и транспортировка          

оборудования 
10 000 10 100 000 

Строительно-монтажные рабо-

ты  основных зданий и инфра-

структуры   

49 000 – 49 000 

Установка оборудования и пус-

ко-наладочные работы 
15 000 – 15 000 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 
Цена, тыс. 

руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, тыс. руб. 

Покупка специализированного 

ПО 
9 000 – 9 000 

Итого   177 000 

 

Для реализации данного проекта потребуется: 

4000+100000+49000+15000+9 000=177 000 тыс.руб. 

Одним из важнейших этапов является создание календарного графика выпол-

нения работ.  

Календарный график или ещё его называют планом выполнения работ, необ-

ходим для планирования и поэтапного контроля реализации плана, а также отра-

жение правильно последовательности работ и их взаимосвязи.  

Цель составления плана получить точный план работ, их продолжительность, 

необходимые на каждом этапе ресурсы. Как показывает зарубежный и отечест-

венный опыт, при не соблюдении плана работ резко возрастают издержки и затра-

ты. Кроме того масштабный проект и вовсе почти невозможно реализовать. Рас-

смотрим ниже составленный календарный план по модернизации промыво-

пропарочной станции в таблице 3.  

Таблица 4 – Календарный план реконструкции  

Планируемые мероприятия 
Дата  

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность, 

дни 

Подготовительный этап 

Разработка проекта 01.06.19 01.09.19 92 

Заключение договоров о по-

ставки оборудования и монтаж 

 

01.09.19 01.10.19 31 
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Окончание таблицы 4 

Планируемые мероприятия 
Дата  

начала 

Датаокон-

чания 

Продолжительность, 

дни 

Проведение конкурсных проце-

дур и выбор подрядчика 

01.09.19 17.09.19 17 

Заключение договора о прове-

дении строительно-монтажных   

работ 

18.09.19 30.09.19 12 

Поставка оборудования 01.10.19 01.02.20 123 

Строительные работы 01.10.19 30.09.20 365 

Монтажные работы и обучение    

персонала 

01.02.20 01.06.20 122 

Проведение конкурсных проце-

дур и выбор контрагента для 

создания ПО 

01.05.20 16.05.20 16 

Заключение договора на созда-

ние программного продукта 

17.05.20 31.05.20 15 

Разработка программного про-

дукта 

01.06.20 30.09.20 121 

Этап реализации 

Открытие модернизированной 

ППС «Никель» 

01.10.20   

Итого длительность подготови-

тельного этапа 

- - 487 

 

Начало подготовительно этапа плакируется на 1 июня 2019 года, а открытие 

Промыво-пропарочной станции на 1 октября 2020. Таким образом, общая про-

должительность подготовительного этапа равна 487 дням. Построим график Ганта 

для большей наглядности.  
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Рисунок 6 –Диаграмма Ганта 

После расчёта необходимых инвестиций рассмотрим результат модернизации 

ППС «Никель». Сравним показатели работы до модернизации и после, а также 

рассчитаем прогнозные показатели деятельности промыво-пропарочной станции 

за период 2019-2025 год.  

Исходя из существующего спроса составим таблицу прогнозируемого объема 

предоставления услуг по пропарке цистерн. Учитывая, что нефтеперерабатываю-

щий завод расширяется, вероятно объему могут увеличиться. 

 

01.06.19 29.10.19 27.03.20 24.08.20 21.01.21 

Разработка проекта 

Заключение договоров о поставки 

оборудования и монтаж 

Проведение конкурсных процедур и 

выбор подрядчика 

Заключение договора о проведении 

строительно-монтажных работ 

Поставка оборудования 

Строительные работы 

Монтажные работы и обучение 

персонала 

Проведение конкурсных процедур и 

выбор контрагента для создания ПО 

Заключение договора на создание 

программного продукта 

Разработка программного продукта 
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Таблица 5– Прогнозируемый объем операций, шт. 

Объем операций, 

вагоны 

  01.10.20- 

  31.12.20 

 01.01.21- 

 31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Обработка ХС, 

ед./год 
9 336 56 013 56 013 56 013 56 013 56 013 

Обработка ГС, 

ед./год 
2 246 13 474 13 474 13 474 13 474 13 474 

Всего 11 581 69 487 69 487 69 487 69 487 69 487 

 

Сделаны следующие допущение при расчете прогнозируемой выручки: 

‒ В 2020 заканчивается модернизация НПЗ, что приводит к росту отгрузки 

реактивного топлива (рост холодной обработки) и снижению отгрузки мазута; 

‒ с 2021 года объем и структура обработки не меняется. 

Рассмотрим затраты предприятия на обеспечение работоспособности ППС 

Никель. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, материалы 

(ресурсы) для технологических целей, комплектующие и производственный ин-

вентарь, услуги сторонних организаций производственного характера, налог на 

имущество (по текущим ОС), содержание зданий и помещений, затраты на со-

держание автотранспорта производственного назначения, затраты на мероприятия 

по охране труда, затраты на мероприятия по противопожарной безопасности, за-

траты на мероприятия по экологической безопасности, затраты на мероприятия 

промышленной безопасности, затраты на сертификацию. 

Оценку инвестиционной привлекательности принято начинать с традицион-

ных методов, которые достаточно просты в использовании, и помогают за корот-

кий срок понять: будет ли рассматриваемый объект инвестиций перспективен. В 

этом разделе рассмотрим проект со стороны не дисконтированных показателей, к 

ним будут относиться такие методы как: внутренняя норма доходности – ARR; 

простой срок окупаемости – PB; чистый денежный доход – NV; недисконтиро-

ванный индекс доходности – PI.  
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Для расчета указанных показателей необходимо рассчитать денежные потоки. 

В данном случае срок расчета проекта составит шесть лет. Рассмотрим постоян-

ные затраты модернизированной промыво-пропарочной станции. 

В затраты на оплату труда и отчисления входит заработная плата ремонтно-

механического участка обслуживающего здания и сооружении станции, а также 

руководящий состав и технический отдел. Общий штат по данной статье затрат 

составляет 72 человека. Затраты скорректированы по годам  на уровень инфля-

ции, взятый за 4,1%. 

В фонд оплаты труда входит окладная часть, премии, уральский коэффициент, 

а также отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды.   

Таблица 6 – Расчёт заработной платы, 2020 год 

Должность 
Кол-во 

ставок, шт. 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

ФОТ в месяц 

на человека, 

руб. 

Итого в год, 

руб. 

Аппарат управления, 

чел. 
10 40 86044 10 325280 

Рабочие, чел. 62 40 63563 47 290872 

Итого:       57 616152 

 

В статью затрат амортизация входит амортизационные отчисления от обору-

дования и здания из расчёта на срок эксплуатации 15 лет. Способ амортизации – 

линейный. Годовая амортизация  11 800. 

В услуги сторонних организаций производственного характера входит услуги 

сторонней организации по обслуживанию и ремонту железнодорожных путей не 

общего пользования находящихся на балансе промыво-пропарочной станции.  

Договор составлен с опорой на приказ от 09.07.2009 г. «Текущее содержание и 

ремонт путей общего и не общего пользования». Норма расхода взята исходя из 

норм утвержденных указанием №С1386У НПС РФ от 29.11.2009 г.  

Ежегодную стоимость услуг скорректировали на показатель инфляции взятый 

за 4,1 %.   

Налог на имущество рассчитан в таблице 7 исходя из общих затрат на модер-

низацию промыво-пропарочной станции. 



59 

Таблица 7 – Расчёт налога на имущество, тыс.руб. 

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Стоимость на на-

чало 
177 000 174 050 162 250 150 450 138 650 126 850 

Стоимость на ко-

нец 
174 050 162 250 150 450 138 650 126 850 115 050 

Амортизация 2950 11800 11800 11800 11800 11800 

Налог 3862 3699 3440 3180 2921 2661 

 

В статью содержание зданий и сооружений включаются расходы на комму-

нальные услуги, услуги охраны, уборка помещений, страхование объектов и ма-

териалы на содержания оборудования общехозяйственного назначения.  

В статью затрат прочее входит: мероприятия по охране труда, по противопо-

жарной безопасности, мероприятия по экологической безопасности. В охрану 

труда входит приобретение спецодежды, спецобуви согласно действующим ут-

верждённым типовым нормам.  

Таблица8 – Постоянные затраты, тыс.руб. 

Статья затрат 

Период 

  01.10.20- 

  31.12.20 

01.01.21- 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Затраты на опла-

ту труда и отчис-

ления на соци-

альные нужды 

общехозяйствен-

ного контингента 

и аппарата 

управления 

9 222 57 616 59 995 62 472 65 051 67 738 

Амортизация 2 950 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 
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Окончание таблицы 8 

 

Период 

01.10.20- 

31.12.20 

01.01.21- 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Услуги сторон-

них организаций 

производствен-

ного характера 

212 1 321 1 374 1 429 1 486 1 545 

Налог на иму-

щество 
3 862 3 699 3 440 3 180 2 921 2 661 

Содержание 

зданий и поме-

щений 

4 167 36 161 37 611 39 122 40 698 42 340 

Прочее 828 21519 22 768 24 058 25 388 26 761 

Итого 21 240 132 116 136 987 142 061 147 343 152 845 

 

Ниже перечислены переменные затраты зависящие от объема оказываемых 

услуг. В данные затраты вошли фонд оплаты труда промывальщиков и пропар-

щиков с отчислением на социальные нужды.  

Общий штат составляет 67 человек, из них 8 бригадиров предприятий желез-

нодорожного транспорта 5 разряда и 59 промывальщиков - пропарщиковминимум 

4 разряда.   

Заработная плата рассчитана с учетом прогнозируемого объема оказанных ус-

луг, базового оклада и скорректирована по годам.  

Таблица9 – Заработная плата за 2021 год бригадиров и пропарщиков, тыс.руб. 

Должность 
Количество  

ставок 

Количество 

часов в неделю 

ФОТ в месяц на 

человека, руб 

Итого в 

год 

Бригадир предприятий желез-

нодорожного транспорта  

(5 разряд) 

8 40 96 215 9 236 640 
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Должность 
Количество  

ставок 

Количество 

часов в неделю 

ФОТ в месяц на 

человека, руб 

Итого в 

год 

 

Промывальщик-пропарщик 

цистерн (4 разряд) 

59 40 73 067 51 731 436 

Итого:       60 968 076 

 

В ресурсы для технологических целей входят расходы на подачу пара и его 

транспортировку. Также входят электроэнергия, затрачиваемая на подготовку 

цистерн и техническая вода необходимая для промывки цистерн холодным       

способом.  

В комплектующие и производственный инвентарь входят материалы необхо-

димые для обеспечения технологического процесса, такие как подающие рукава, 

ветошь. 

Все перечисленные затраты нормируются исходя из удельных норм расхода в 

зависимости от вида подготовки вагона.  

Таблица 10 – Переменные затраты, тыс.руб. 

Статья затрат 

Период 

01.10.20- 

31.12.20 

01.01.21- 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды промывальщиков-

пропарщиков 

9 724 60 968 63 712 66579 69575 72706 

Ресурсы для технологиче-

ских целей 
3290 20527 21348 22051 22781 23541 

Комплектующие и произ-

водственный инвентарь 
413 2576 2680 2787 2898 3014 

Итого 13426 84072 87740 91417 95255 99261 
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Оценку инвестиционной привлекательности принято начинать с традицион-

ных методов, которые достаточно просты в использовании, и помогают за корот-

кий срок понять: будет ли рассматриваемый объект инвестиций перспективен. К 

ним будут относиться такие методы как: внутренняя норма доходности – ARR; 

простой срок окупаемости – PB; чистый денежный доход – NV; индекс доходно-

сти – PI.  

Для расчета указанных показателей необходимо рассчитать денежные потоки 

за некоторый период. В данном случае горизонт расчета проекта составит шесть 

лет по требованию инвесторов.  

Указанная ниже таблица 11 отражает прямые затраты. В данные затраты во-

шли фонд оплаты труда промывальщиков и пропарщиков с отчислением на соци-

альные нужды. Общий штат рабочих составляет 67 человек, а заработная плата 

рассчитана с учетом прогнозируемого объема оказанных услуг.  

В ресурсы для технологических целей входят расходы на подачу пара и его 

транспортировку, электроэнергия и техническая вода. 

В комплектующие и производственный инвентарь входят материалы необхо-

димые для обеспечения технологического процесса, такие как подающие рукава, 

ветошь. 

Все перечисленные затраты нормируются исходя из удельных норм расхода в 

зависимости от вида подготовки вагона.  

Таблица 11 – Переменные затраты, тыс.руб. 

Статья затрат 

Период 

  01.10.20- 

  31.12.20 

01.01.21- 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Затраты на оплату 

труда и отчисле-

ния на социальные 

нужды промы-

вальщиков 

9 724 60 968 63 712 66579 69575 72706 
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Статья затрат 

Период 

  01.10.20- 

  31.12.20 

01.01.21- 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Ресурсы для тех-

нологических це-

лей 

3 290 20 527 21 348 22 051 22 781 23 541 

Комплектующие и 

производственный 

инвентарь 

413 2 576 2 680 2 787 2 898 3 014 

Итого 13 426 84 072 87 740 91 417 95 255 99 261 

 

Используя данные из таблицы 10 и таблицы 11 рассчитаем сумму денежных 

потоков по годам и отразим получившийся результат в таблице 12. Опираясь на 

представленную ниже таблицы рассчитаем показатели проекта.  

Таблица 12 – Денежный поток 

Статья затрат 

Период 

01.06.19- 

31.12.19 

01.10.20- 

31.12.20 

01.01.21 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Инвестиции, 

тыс. руб. 
-45842 -131158 0 0 0 0 0 

Валовая выруч-

ка, тыс. руб. 
  41765 272054 287017 302803 319456 337027 

Себестоимость, 

тыс.руб. 
  34666 216188 224727 233477 242598 252106 

Прибыль до 

налогообложе-

ния, тыс. руб. 

 

  7099 55866 62290 69326 76859 84 921 
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Статья затрат 

Период 

01.06.19- 

31.12.19 

01.10.20- 

31.12.20 

01.01.21 

31.12.21 

01.01.22- 

31.12.22 

01.01.23- 

31.12.23 

01.01.24- 

31.12.24 

01.01.25- 

31.12.25 

Чистая при-

быль, тыс. руб. 
  5679 44693 49832 55461 61487 67 937 

 Денежный по-

ток (ЧП+Ам), 

тыс. руб. 

-45842 -122529 56493 61632 67261 73287 79737 

 

Чистый денежный поток рассчитывается как разность входящего потока и ис-

ходящего денежного потока. Рассчитаем чистый доход используя формулу(1).  

NV = 285089 – 177000 = 108089 тыс.руб. 

У данного инвестиционного проекта NV>0, следовательно проект приемлем, 

так как в итоге компания получает доход. По данному проекту доход составит 

108089 тыс. руб. 

Далее рассчитает норму прибыли (ARR) по формуле (2). 

    
       

      
             

И так среднегодовой доход от данного проекта составляет 53,7 % данный ре-

зультат является неплохим. Однако необходимо отметить, что данный расчет 

нельзя считать полностью корректным, так как денежный потоки не равномерны.  

Рассчитаем следующий показатель срок окупаемости по указанной в первой 

главе формуле (3). 

   
       

     
            

По данным расчётам получается, что срок окупаемости проекта 39 месяцев 

или иначе говоря 3 года и 3 месяца. Учитывая, что данная станция будет работать 

минимум 15 лет, результат является приемлемым.  
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По результатам расчета не дисконтированных показателей, данный проект яв-

ляется достаточно привлекательным. Однако этого не достаточно, для принятия 

окончательного решения. Рассчитаем также и дисконтированные показатели.  

Для расчетов необходимо определить ставку дисконтирования. У предприятия 

достаточно собственных средств для реализации проекта. Рассчитаем основыва-

ясь на формуле(8). Приопределение минимальной реальной доходности, за основу 

берется ставка рефинансирования ЦБ РФ – 7,75 %[76], уровень инфляции  возь-

мём за последние 12 месяцев 5,17, премия за риск – 4%[76], так как  инвестиции 

направлены на интенсификацию производства. Таким образом, ставка дисконти-

рования для проекта 16,92 %. 

Начнём расчеты с такого показателя как NPV.  

Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по формуле (5). Для 

удобства приведем результаты вычисления в таблице13.  

Таблица 13 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Чистый денежный 

поток(с Ам)  
-45842 -122529 56 493 61632 67261 73287 79737 

 Дисконтированный 

денежный поток  
-45 842 -104797 41325 38560 35992 33542 31212 

 Накопленный де-

нежный поток  
-45 842 -150639 -109314 -70754 -34762 -1220 29992 

 

По данным расчетам NPVравен 29 992тыс. руб. Чистый дисконтированный 

доход выше нуля и, следовательно, данный проект можно принимать в реализа-

цию.  

Также эта таблица наглядно показывает такой показатель как DPP. Дисконти-

рованный срок окупаемости превышает четыре года. Если рассмотреть точнее, то 

64 месяцев. Данный показатель вышечем не дисконтированный срок окупаемо-

сти. 
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Рассчитаем далее внутреннюю норму доходности доля данного проекта. Пока-

затель отражает при какой процентной ставке проект становиться безубыточным.  

Для наглядности ниже приведем в таблице 14 значения NPVпри различных став-

ках дисконтирования.  

Таблица 14 – Значение NPVпри различных ставках дисконтирования 

Ставка 16,92% 20% 23,94% 24% 

NPV, тыс. руб. 29 992 15 541 0 -207 

 

Как можем заметить при ставке 20 процентов проект по прежнему приносит 

доход. При 23,94 % ставки проект становиться безубыточным, т.е. не приносит 

доход, но и нет убытка. В случае повышения стоимости капитала до 24% и более, 

данный проект становится убыточным. 

Рассчитаем последний из предложенных показателей, индекс доходности дан-

ного инвестиционного проекта. Индекс доходности или рентабельности рассчи-

тывается по формуле (7), но т.к. первая дробь является уже рассчитанным NPV, то 

для удобства воспользуемся формулой: 

    
   

 
 

    
      

       
          

Как видно из результата доходность данного предприятия равна16,9%. Это оз-

начает с каждого рубля вложенных средств инвестор получитпочти 17 копеек-

прибыли. 

Результаты расчетов показателей, отражающих инвестиционную привлека-

тельность проекта сведет в таблицу 15 Там же отразим нормативное значение.  

Таблица 15 – Результаты инвестиционного анализа предлагаемого проекта 

Показатель 
Нормативное значе-

ние 

Фактическое значе-

ние 

Чистый дисконтированный до-

ход (NPV), тыс. руб. 
NPV  0 29 992 
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Показатель 
Нормативное значе-

ние 

Фактическое значе-

ние 

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %. 
IRR  r 23,94 

Индекс доходности (DPI) DPI  1 1,17 

Простой срок окупаемости 

(PBP), мес. 
PBP T 39 

Дисконтированный срок окупае-

мости (DPP), мес. 
DPP T 64 

 

В данной части рассчитали основные дисконтированные и недисконтирован-

ные показатели и оценили проект по каждому из них. Проект окупается достаточ-

но быстро, примерно за треть от всего срока использования ОС. Также данные 

вложения окупятся, и будут приносить доход. Опираясь на использованный в 

этой части показатели, проект рекомендуется к реализации. Но для окончательно-

го вывода, необходимо оценить сопутствующие риски.  

3.3. Анализ инвестиционной привлекательности проекта с учетом рисков 

Риск – это вероятность наступления негативного события, которое повлияет на 

хотя бы один аспект проекта. Любому проекту в той или иной мере сопутствует 

риск, из-за неопределенности внешней среды и существования вероятности на-

ступления непрогнозируемого события.  

Именно из-за возможности наступления негативного события  при анализе ин-

вестиционного проекта учитываются риски.  

После расчета основных показателей, на которые опираются при выборе и 

принятии проекта к реализации,  необходимо проверить чувствительность проек-

та к резким изменениям в экономической среде.  
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Проведем анализ уровня безубыточности и анализ инвестиционной чувстви-

тельности. Данные показатели позволяет выявить взаимовлияние основных пока-

зателей на проект и также определить ту точку объема после которой проект ста-

нет приносить прибыль.  

Точка безубыточности (Qкр) –такой объем производимой и реализуемой про-

дукции (услуг), при котором доходы покроют расходы. Точка                             

безубыточности может быть найденапо формулам (9) и (10). 

    
          

           
            

Точка безубыточности в стоимостном выражении в формуле (10): 

    
                  

               
                  

Интерпретируем полученные показатели. В натуральном выражении точка 

безубыточности равна 28036. Это значит, что данный проект начнет приносить 

доход, если будет предоставлять услуги по промыво-пропарчоным работам 28036 

цистерн.  

В стоимостном выражении точка безубыточности равна 1303067 руб. это оз-

начает что ППС необходимо оказать услуги стоимостью, превышающей это зна-

чение и тогда компания получит доход.  

Перейдем к анализу чувствительности. Данный анализ нужен для того, чтобы 

определить к изменению какого из ключевых параметров данный проект чувстви-

телен. Подобная информация позволит провести соответствующие мероприятия 

для минимизации возможных рисков.  

В данной работе рассмотрю влияние трёх факторов: валовой выручки, ставки 

дисконтирования и переменных затрат. После изучения изменений по каждому 

пункту можно будет сделать вывод к изменению, какого из перечисленных фак-

торов проект наиболее чувствителен. Оперюсь на полученный результат компа-

ния может принимать те или иные меры для минимизации рисков связанных с 

изменением факторов. 
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В представленной ниже таблице 16 отражено влияние такого фактора как вы-

ручка на изменение NPV. 

Таблица 16 – Зависимость NPV от выручки 

Изменение фак-

тора(%) 

NPV, тыс. руб. Изменение 

NPV(%) До изменения После изменения 

20 29 992 166 707 455,8 

-20 29 992 -106 725 -455,8 

 

 В таблице 17 показано влияние изменения ставки дисконтирования на чистую 

приведенную стоимость. 

Таблица 17 – Зависимость NPV от ставки дисконтирования 

Изменение фак-

тора(%) 

NPV, тыс. руб. Изменение 

NPV(%) До изменения После изменения 

20 29 992 14 226 -52,6 

-20 29 992 48 728 62,5 

 

Отразив результаты зависимости изменения чистой приведенной стоимости от 

изменения выручки, рассмотрим влияние изменения себестоимости на NPV пред-

ставленное в таблице 18.  

Таблица 18 – Зависимость NPV от ставки дисконтирования 

Изменение фак-

тора(%) 

NPV, тыс. руб. Изменение 

 NPV(%) До изменения После изменения 

20 29 992 -5271 -117,6 

-20 29 992 65255 117,6 

 

Собрав данный об изменении чистой приведенной стоимости в зависимости от 

трех факторов для большей наглядности построим график и отобразим на рисунке 

7 опираясь на полученных данные из таблиц.  
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Рисунок 7 – Чувствительность проекта к изменению трёх факторов 

Из полученных данных понятно, что наиболее чувствителен проект к измене-

нию валовой выручки. Также проект  чувствителен к изменению себестоимости.  

Оценка риска необходима для того, что бы выявлять существующие у кон-

кретного проекта риски и в зависимости от этого принимать решение о его жиз-

неспособности и приемлемости. Также это позволяет выявить факторы, которые с 

большей вероятностью могут оказать влияние на проект. Качественный прогноз 

позволяет вовремя принимать меры по нивелированию последствий рисков.  

В данной части рассчитали точку безубыточности данного проекта как в коли-

чественном, так и в стоимостном значении. Кроме того были описаны причины 

из-за которых вообще проводятся расчеты с учетом рисков. Далее произвели ана-

лиз чувствительности проекта.   

Опираясь на полученные значения, узнали, что наиболее чувствителен проект 

к изменению выручки, а наименее чувствителен к ставке дисконтирования. 

Выводы по третьему разделу 

В данной главе рассмотрели историю компании АО ПГК, её сильные и слабые 

стороны. В ходе оценки предприятия были выявлены основные возможности и 

угрозы. У компании есть некоторая натянутость в отношениях с поставщиками 

оборудования.  
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Изучив текущее состояние ППС Никель было принято решение о замене обо-

рудования, ведь износ старого оборудования в зависимости от его типа составляет 

от 85% до 94%. Подобный износ объяснятся временем активной эксплуатации. 

Учитывая год постройки, использование промыво-пропарочной станции на дан-

ный момент является опасным для работников и экологии. Кроме того комплекс в 

текущем состоянии не способен удовлетворить существующий спрос. 

Кроме очевидного улучшения условий труда и снижении негативного влияния 

на экологию, установка нового оборудования позволит предоставлять услуги, ра-

нее недоступные. Например, обработка под светлые нефтепродукты после темных 

нефтепродуктов. 

Далее были проведены расчеты приемлемости с экономической точки зрения 

инвестирования в ППС. После используя формулы из первого раздела выяснили 

какую прибыль и в какие сроки данный проект будет приносить.  

Также рассчитали, за какое время столь значительное вливание денежных 

средств окупиться. В результате в зависимости от способа расчета, срок окупае-

мости составляет либо 57 месяцев, если не дисконтировать денежные потоки либо 

69 месяцев. Принимая во внимание тот факт, что заявленный срок работы заку-

паемого оборудования превышает пятнадцать лет или иначе говоря 180 месяцев, 

можно считать, что проект окупается достаточно быстро.  

После расчета дисконтированных и не дисконтированных показателей, выяви-

ли, к каким фактором наиболее чувствителен данный проект. Благодаря анализу 

чувствительности было выявлено, что наибольшее влияние оказывает изменение 

выручки, на втором месте находиться изменение себестоимости. Наименьшее же 

влияние оказывает изменение ставки дисконтирования.  

Рассчитав точку безубыточности, получили необходимый объем оказания ус-

луг, как в количественных, так и в качественных показателях.   

 

 



72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вначале каждого проекта лежит инвестиционный анализ, без него ни один из 

проектов просто не будет принят. Благодаря подробному изучении предлагаемого 

инвестиционного проекта можно определить его инвестиционную привлекатель-

ность. Инвестиционная привлекательность – это, то насколько выгоден данный 

проект для инвестора. Прежде всего, инвестора интересует получение дохода с 

минимальным риском.  

 Для оценки проекта используется несколько различных методов, подробно 

рассмотренных в первой главе данной работы. Существуют простые и дисконти-

рованные методы анализа экономической эффективности инвестиций. В данной 

работе были проведены расчеты некоторых из показателей, таких как чистый 

дисконтированный доход, дисконтированный индекс доходности, простой и дис-

контированный период окупаемости, внутренняя норма доходности 

Целью выпускной квалификационной работы была оценка экономической це-

лесообразности проекта по модернизации промыво-пропарочной станции принад-

лежащейАО «Первая Грузовая Компания». Для этого необходимо было исследо-

вать зарубежный рынок железнодорожных перевозок, а также рынок России. Рас-

смотреть текущую ситуацию на существующем рынке оказания услуг по промыв-

ке подвижного состава.  

Опираясь на проведенный анализ и принимая во внимание сложившуюся си-

туацию на промыво-пропарочной станции, проект по модернизации и замене обо-

рудования можно считать перспективным.  Установка нового, итальянского обо-

рудования помимо повышения пропускной способности и улучшения качества, 

позволит оказывать новые услуги. Кроме того модернизация снизит влияние на 

окружающую среду и значительно повысит безопасность сотрудников.  

В практической части работы были рассчитаны предполагаемые инвестицион-

ные затраты на модернизацию.  

Проведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта. 

За выбранный период чистая приведенная стоимость равна 27 495 тыс. руб., а 
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дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта равен 69 месяцев. 

Опираясь на полученный результат можно сказать о целесообразности данного 

проекта.  

Для оценки проекта немаловажной частью является его изучение с учетом 

риска. В рамках анализа рисков проекта была оценена чувствительность проекта к 

изменению наиболее важных факторов, такие как выручка, ставка дисконтирова-

ния и затраты, а также был проведен анализбезубыточности. Проведенный анализ 

показал что наибольшее влияние на проект может оказать изменение выручки, а 

наименьшее колебание ставки дисконтирования.  

Расчеты безубыточности проекта показали, что проект достигнет точки без-

убыточности при условии, что в год будут промыты 28 036 цистерн. В денежном 

значении точка безубыточности равна 130 319 067 руб.  

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы была достигнута. 

Инвестиционный проект по модернизации промыво-пропарочной станциивходя-

щей в состав АО «Первая Грузовая Компания» является эффективным и экономи-

чески целесообразным. 
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