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АННОТАЦИЯ 

 

Давидюк Д.С. Улучшение финансово–

экономического состояния 

АО  ЧЭРЗ  АО«Желдорреммаш»  за  счет 

внедрения нового оборудования. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–440,  2020г., 91 с., 

16 ил., 39 табл., библиогр. список – 

75 наим., 2 приложения, 17 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Цель исследования, проводимого в данной выпускной квалификационной 

работе – анализ теоретических основ методов оценки финансово-экономического 

состояния предприятия и выявление на их базе направлений для улучшения 

финансового-экономического состояния ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Первая часть исследования носит теоретический характер и посвящена 

анализу отечественных и зарубежных методик оценки финансово-экономического 

состояния предприятия и последующему проведению их сравнения.  

Вторая часть исследования посвящена анализу деятельности предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» – представлена краткая характеристика предприятия, 

проведен анализ его внутренней и внешней среды, а также анализ текущего 

финансового состояния. 

В третьей части исследования представлен проект по замене оборудования с 

высокой степенью износа на новое, целью которого является улучшения 

финансового состояния предприятия путем роста прибыли благодаря сокращению 

времени на ремонт и обслуживание оборудования, осуществлению более 

экономного расходования материальных, финансовых, трудовых и других 

ресурсов на единицу вводимой или наращиваемой производственной мощности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические преобразования, происходящие в стране, прежде всего, 

повлияли на изменение процессов формирования и использования финансовых 

ресурсов коммерческими организациями. От того насколько эффективно 

проходит трансформация финансовых ресурсов в материальные и 

нематериальные активы, зависит дальнейшее стратегическое развитие и успешная 

финансовая деятельность организаций. Необходимость постоянной оценки 

экономической эффективности формирования и использования финансовых 

ресурсов организациями обусловлена особенностями деятельности каждой из них 

и потребностью в средствах. Именно поэтому проблемы эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов постоянно остаются 

дискуссионными и требуют дополнительных исследований. 

Благоприятное финансовое состояние предприятия считается важным 

условием его непрерывной и эффективной деятельности. Для этого предприятию 

необходимо иметь платежеспособность, высокую ликвидность баланса, 

финансовую независимость и высокую результативность деятельности. Эти 

условия, в свою очередь, позволяют определить факторы, которые характеризуют 

финансовую устойчивость и ликвидность предприятия. Таким образом, в 

зависимости от понимания существующего положения предприятия и 

существующих способностей к его анализу, вырабатываются управленческие 

решения требуемого качества, а, значит, есть возможность регулировать 

механизм прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 

Указанные обстоятельства определили актуальность выбранной темы 

исследования. 

Теоретическое исследование экономической эффективности формирования и 

использования финансовых ресурсов организациями в своих трудах 

рассматривали известные отечественные ученые: Архиереев С.И., Бабенко М.А., 

Беззубко Л.В., Галицких В.Н., Галяшинский В.А., Панина Г.В. и др. 

Значительный вклад в исследование проблем финансового обеспечения 
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организаций внесли также зарубежные ученые. Несмотря на значительные 

теоретические и практические разработки, вопрос о месте и роли финансовых 

ресурсов организации, углубление источников их формирования и разработка 

предложений по совершенствованию процесса формирования и использования 

требуют дальнейшего детального исследования, что еще раз доказывает 

актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования, проводимого в данной выпускной квалификационной 

работе – анализ теоретических основ методов оценки финансово-экономического 

состояния предприятия и выявление на их базе направлений для улучшения 

финансового-экономического состояния ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Объект исследования – ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш», предмет исследования – 

улучшение финансово-экономического состояния ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» за 

счет внедрения нового оборудования. 

Задачи исследования, которые обеспечат достижение поставленной цели: 

1. Анализ отечественных методик оценки финансово-экономического 

состояния предприятия 

2. Анализ зарубежных методик оценки финансово-экономического состояния 

предприятия. 

3. Сравнение отечественных и зарубежных методов оценки финансово-

экономического состояния предприятий.  

4. Представление общей характеристики предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

5. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

6. Анализ текущего финансового состояния предприятия. 

7. Разработка мероприятия по внедрению нового оборудования и оценка его 

экономической эффективности. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты, теоретико-методические наработки отечественных и 

зарубежных ученых, годовые отчеты и первичные документы предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Отечественные методики оценки финансово-экономического состояния 

предприятия 

В условиях глобальных изменений в мировой экономике, кризиса российской 

экономической системы, в условиях санкций и обострения политической, 

социальной обстановки обеспечение устойчивости отечественных предприятий 

становится одной из приоритетных проблем, требующих решения. Финансово-

экономическая стабильность является наиболее точной характеристикой 

возможностей и потенциала каждого конкретного предприятия, показателем 

динамики развития хозяйствующего субъекта, а значит и экономического 

состояния страны в целом. 

Именно поэтому существует необходимость для разработки единой методики 

оценки финансово-экономического состояния предприятия для того, чтобы 

упростить и ускорить проведение аналитической работы и получение результатов 

финансовой оценки состояния предприятия в текущем моменте [43, с. 28]. 

Инструментами экспертной оценки финансово-экономической деятельности 

предприятия является аудит, где базовой основой выступает бухгалтерская 

отчетность. Оценка финансового состояния включает в себя общий анализ 

отчетности, выявление неликвидных активов и их оценка, а также расчет 

финансовых коэффициентов (ликвидность, оборачиваемость активов, структура 

основных финансовых потоков), на основе которых дается заключение о 

финансово-экономическом состоянии хозяйствующего субъекта  

На основе результатов анализа финансово-экономической деятельности 

производится оценка управленческих решений в системе управления 

организации, выявляется объективная, более точная информация об 

эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспособность, 

инвестиционную привлекательность, деловой потенциал, направление и уровень 

экономических интересов [31, с. 72]. 
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По мнению отечественных экономистов и ученых, финансовое состояние 

отражает уровень финансовой самостоятельности предприятия, когда оно 

располагает финансовыми средствами для нормального функционирования, 

поддержания платежеспособности и финансовой устойчивости [46, с. 111-112]. 

Финансовый анализ имеет несколько направлений. Российский и зарубежный 

подходы к проведению диагностики финансово-экономического состояния 

различаются по своим направлениям (рисунок 1.1) [62].  

 

Рисунок 1.1 – Направления при проведении финансового анализа предприятий 

Как видим, в зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

по отдельным направлениям анализа с помощью нормативных индикаторных 

показателей, в основном определяя эффективность и прибыльность предприятия.  

В российской практике применение нормативных показателей представляется 

сложным из-за слабой развитости фондового рынка, коррупции, развитого 

«теневого» рынка и т.д. Т.к. российская система финансового анализа отражает 

кардинально другую среду хозяйствования, поэтому финансовые показатели 

сравниваются не с нормативными значениями, а со средними показателями: 
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1) в сравнении с аналогичными показателями, рассчитанными для группы 

предприятий каждой отрасли; 

2) в целом по всему объему выпуска соответствующей отрасли; 

3) рекомендованными российскими исследователями, которые соответствуют 

требованиям безопасного функционирования; 

4) деятельности ведущих предприятий [23, с. 179]. 

Все известные методы оценки подразделяются специалистами на 

традиционный анализ и факторный анализ финансово-экономического состояния. 

В отечественной практике за основу анализа состояния предприятия чаще 

принято брать традиционный метод оценки, т.к. он дает полное представление о 

финансовом положении, выявляет слабые места в организации, приоритеты 

производства. Если традиционные методы недостаточны, то применяется 

факторный метод оценки, позволяющие более полно отразить базовые факторы 

влияния на производство.  

В результате применения факторного анализа, в частности метода цепных 

подстановок, уточняется влияние факторов на отдельные финансовые результаты, 

негативно воздействующие на организацию [16, с. 17]. Факторный метод 

применяется для исследования причин изменения в основном технико-

экономических и финансовых показателей, традиционный метод определяет 

динамику и состав технико-экономических и финансовых показателей [5, с. 63]. 

Проблемами диагностики экономического состояния предприятий занимаются 

многие отечественные ученые и экономисты, такие как Бочаров В.В., Воробьева 

О.Н., Грико А.В., Данилова Н.Л., Жилкина А.Н., Казакова Н.А., Мельник М.В., 

Поздеев В.Л., Савицкая Г.В., Шадрина Г.В., Шеремет А.Д. 

Авторы в целом выделяют ряд основных методов оценки финансово-

экономического состояния, которые представлены в таблице 1.1 [9, с. 56-59]. 
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Таблица 1.1 – Методы проведения оценки финансово-экономического состояния  

                      предприятия в отечественной практике 

Метод Сущность метода 

Горизонтальный анализ 
Соотнесение и сопоставление каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом 

Вертикальный анализ 

Определение структуры итоговых финансовых показателей и 

выявление влияния каждой позиции отчетности на результат 

деятельности предприятия в общем 

Трендовый анализ 

Сравнение каждой позиции отчетности с предшествующими 

периодов и определение основной тенденции динамики показателя в 

чистом виде, без случайных влияний и особенностей анализируемых 

периодов.  

Анализ относительных 

показателей 

Расчет отношений между отдельными позициями отчета или 

позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязанных 

показателей в зависимости от целей и направлений оценки 

Сравнительный анализ 

Внутрихозяйственный анализ сводных данных отчетности по 

отдельным показателям предприятия, подразделений, и 

межхозяйственный анализ показателей рассматриваемого 

предприятия в сравнении с показателями конкурентов и 

среднестатистическими хозяйственными данными 

Факторный анализ 

Сопоставление влияния отдельных факторов на общий результат с 

помощью детерминированных или стохастических методов 

исследования 

 

В таблице 1.1 представлены основные методики анализа показателей 

финансово-экономической деятельности предприятия, использующиеся на 

практике, однако существует множество других показателей и коэффициентов, 

которые присутствуют в финансовом анализе. Наиболее часто используются 

следующие показатели и коэффициенты: 

1. Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общему 

капиталу (активам) предприятия), коэффициент финансовой зависимости 

(отношение обязательств к активам). 

2. Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам). 

3. Коэффициент быстрой ликвидности (отношение ликвидных активов, 

включающих денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 

краткосрочную дебиторскую задолженность, к краткосрочным обязательствам). 
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4. Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу предприятия). 

5. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж (валовой прибыли) 

к выручке предприятия), рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой 

прибыли к выручке) [30, с. 22-23]. 

Таким образом, все используемые показатели можно объединить в три 

основные группы, представленные на рисунке 1.2 [22, с. 122]. 

 

Рисунок 1.2 – Основные показатели финансового состояния предприятия 

Следует отметить, что финансовые коэффициенты сами по себе содержат мало 

информации, однако их сопоставление по отдельным предприятиям с некоторыми 

нормативными или среднестатистическими показателями дают возможность 

сделать точные и объемные выводы о финансовом положение хозяйствующего 

субъекта. 

В Российской Федерации среди нормативно утвержденных подходов к 

финансовому анализу и методике можно привести следующие документы: 

1) Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [1]; 

2) Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении «Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организаций» [2]; 

Показатели финансового 
состояния предприятия

Показатели деловой активности 
(оборачиваемости)

Показатели платежеспособности 
(финансовой устойчивости)

Показатели ликвидности 
(текущей платежеспособности)
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3) Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» [3]; 

4) Письмо Банка России от 16.09.2003 № 134-Т «О применении 

территориальными учреждениями Банка России Положения Банка России от 

19.03.2003 № 218-П «О порядке и критериях оценки финансового Положения 

юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» [4]. 

Разработанные и применяемые методики финансово-экономического анализа 

состояния предприятия опираются на нормативную законодательную, научную 

базу.  

В качестве основного источника финансовой для проведения анализа часто 

выступает публичная бухгалтерская отчетность организации, т.к. не всегда есть 

доступ к непосредственным документам предприятия. Основные формы 

отчетности, такие как «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых 

результатах», позволяют рассчитать все основные финансовые показатели и 

коэффициенты. Более глубокий анализ возможно провести на базе отчетов о 

движении денежных средств и капитала организации, которые составляются по 

итогам финансового года. Наиболее детальный анализ отдельных аспектов 

деятельности предприятия производится на основе изучения исходных данных, 

находящихся вне отчетности, например, данные текущего бухгалтерского и 

производственного учета [19, с. 68]. 

При горизонтальном анализе отчетности прослеживается показатель и его 

изменение в течение предшествующего периода, поквартальный анализ или 

анализ данных период.  

Например, при расчете относительных отклонений темпов роста предприятия 

используется формула, отражающая «золотое» правило экономики предприятия, 

суть которого заключается в том, что темпы роста прибыли должны превышать 

темпы роста выручки от продажи товаров и оказания торговых услуг, а темпы 

роста выручки от продаж должны превышать темпы роста активов. Уравнение 

относительных отклонений темпов роста представлено формулой (1). 
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100% < Трактивов < Трвыручки < Трчистой прибыли ,                                (1) 

где Тр – темп роста в процентах, равен отношению значений показателя в 

текущем периоде и в выбранном как базовый [47, с. 82-83]. 

Наиболее эффективное соотношение базовых показателей конкретного 

предприятия соотносится с формулой (2) оптимального соотношения этих 

показателей: 

 

IП > IB > IВБ > 100%,                                                    (2) 

 

где IП – прибыль от продаж; 

      IВ – выручка от продаж; 

      IВБ – валюта баланса (средний размер активов фирмы) [38, с. 92]. 

При горизонтальном анализе используют два подхода, которые используются 

в аналитических отчетах: 

1) сравнение изменений в абсолютных величинах (например, рублях); 

2) сравнение изменений в относительных (процентных) величинах. 

Наиболее наглядным, на наш взгляд, выступает результат в процентном 

отношении, где можно быстро оценить уровень изменений в хозяйственной 

деятельности. Также на практике наибольшее внимание уделяют случаям 

финансового анализа, когда изменение одного показателя по экономической 

природе не соответствует изменению другого показателя, т.е. вычисляются явные 

перекосы в ведении хозяйственной деятельности. 

Трендовый анализ представляет собой расширенную версию горизонтального, 

но он основан на расчете относительных отклонений параметров отчетности за 

ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного периода. С помощью тренда 

осуществляют прогнозный анализ [25, с. 103-104]. 

Вертикальный анализ отчетности – это методика анализа финансовой 

отчетности, когда изучается соотношение выбранного показателя с другими 

однородными показателями в рамках выбранного отчетного периода. Такой 
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анализ показателей направлен на изучение структуры имущества, обязательств, 

доходов, расходов предприятия. Так, верительный анализ актива бухгалтерского 

баланса дает информацию о доли основных средств, нематериальных активов, 

запасов, дебиторской задолженности и других видов имущества в общих активах 

предприятия [45, с. 101]. 

Определив в процентах долю каждого показателя в общем итоге, появляется 

возможность сравнивать предприятие по данным показателям с другими 

предприятиями, что невозможно, если в наличии только абсолютные величины. 

По пассиву баланса проводится структурный анализ что невыполнимо, если 

оперировать абсолютными величинами. В части пассива баланса проводят 

структурный анализ собственных и заемных средств, а также состав заемных 

средств по срокам погашения (долгосрочные и краткосрочные обязательства).  

Структурный анализ проводят для определения удельного веса отдельных 

статей баланса в общем итоговом показателе и для дальнейшего сравнения 

полученного результата с данными предыдущего периода. такой анализ можно 

проводить по исходной или агрегированной отчетности, он позволяет рассмотреть 

соотношение между внеоборотными и оборотными активами, собственным и 

заемным капиталом, определить структуру капитала по его элементам. 

Горизонтальный и вертикальный анализ могут дополнять друг друга и при 

составлении аналитических отчетов и таблиц на практике применяются 

одновременно [27, с. 106-107]. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости и их расчет 

позволяют углубленно проанализировать не только структуру источников 

финансирования деятельности предприятия, но и сделать это в соотношении с 

имеющимися у предприятия активами. Такой подход обеспечивает возможность 

одновременно оценить:  

1) риск, связанный с повышением зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования;  

2) риск снижения или утраты платежеспособности;  
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3) сложившийся в организации подход в сфере финансирования активов 

предприятия, который является основой в оценке типа финансовой 

устойчивости [53]. 

Преимущества относительных показателей финансовой устойчивости состоят 

в том, что они позволяют оценить степень зависимости компании от внешних 

инвесторов и кредиторов, что в настоящий момент в условиях экономического 

кризиса наиболее актуально для развивающихся предприятий. 

Сравнительный анализ проводят на основе сравнения как отдельных 

внутрихозяйственных показателей предприятия, так и межхозяйственных 

показателей аналогичных компаний-конкурентов. На наш взгляд, данный метод 

является наиболее простым и заключается в том, чтобы сопоставить между собой 

однородные объекты: финансовые коэффициенты, качественные характеристики 

товара, величины имущества, дохода, чистой прибыли и т.д. В основе способа 

находится соотнесение, и требуются минимум два значения или параметра. Один 

из них выбирается в качестве базы сравнения [52]. 

Факторный анализ является одним из существенных методов исследования 

финансово-экономического состояния предприятия. Такой метод в итоге покажет, 

как повлияли на прибыль изменившиеся цена, себестоимость и объем продаж. 

Алгоритм проведения факторного анализа поэтапно представлен на 

рисунке 1.3 [53]. По сути, данный алгоритм представляет собой методику 

факторного анализа. 

На рисунке 1.3 показана суть факторного анализа, и можно сделать вывод, что 

данная методика не ограничивается анализом прибыли или рентабельности. 

Практически любой финансовый показатель можно разложить на ряд факторов и 

проанализировать влияние каждого из них на функционирование предприятия. 
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Рисунок 1.3 – Сущность и этапы факторного анализа 

Например, в отечественной практике интересно применение методов 

финансового оценки финансово-экономического состояния предприятия при 

банкротстве как для изучения вероятности его наступления для предприятия, так 

и в ходе процедуры банкротства, проводимой арбитражными управляющими.  

В ходе финансового анализа арбитражный управляющий рассчитывает: 

1) коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

(коэффициенты ликвидности, показатели обеспеченности обязательств должника 

активами, степень платежеспособности и т.д.); 

2) коэффициенты финансовой устойчивости должника (коэффициент 

финансовой независимости, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах и т.д.); 

3) коэффициенты деловой активности должника (рентабельность, 

прибыль) [28, с. 56]. 

Для прогноза возможного банкротства на практике применяется 

адаптированная отечественными экономистами к российским условиям модель 

Сайфуллина-Кадыкова [65]. Авторы предполагают использовать пять 

Сделать выводы, сформировать отчет

Выявление факторов с отрицательным 
влиянием

Выявление возможностей ослабления 
отрицательного влияния

Выявление возможностей усиления 
положительного влияния

Оценить влияние факторов на базовый показатель способом

Цепных подстановок Абсолютных разниц
Относительных 

разниц
Интегральный способ

Логарифмический 
способ

Сформировать факторную модель взаимосвязи выбранного показателя и влияющих на него факторов

Аддитивная Y = 
X1+X2+…+Xn

Мультипликативная Y = 
X1×X2×…×Xn

Кратная Y = X1÷X2÷…÷Xn Смешанная Y = (X1+X2)+X3

Определить базовый показатель для углубленного анализа



18 

показателей, наиболее часто используемых и полно характеризующих финансовое 

состояние ,  с использованием следующей формулы (3): 

 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5,                                               (3) 

 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

      К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

      К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

      К4 – рентабельность продаж; 

      К5 – рентабельность собственного капитала. 

Данная модель не является универсальной или достаточной для проведения 

глубокого анализа финансового состояния субъекта, она упрощена и не учитывает 

отраслевых особенностей предприятия, полагаясь на усредненные нормальные 

значения финансовых показателей, что еще раз доказывает сложность адаптации 

в отечественной экономике западных моделей финансово-экономического 

анализа [35, с. 152]. 

Сделаем вывод о том, что сущность экономического анализа заключается в 

информационно-аналитическом обеспечении процессов управления и 

принимаемых управленческих решений. При использовании любого метода 

проведения исследования, итогом финансово-экономического анализа должен 

стать обоснованный, рассчитанный вывод о финансовом положении организации, 

который станет основой для принятия решений менеджментом, инвесторами 

другими заинтересованными лицами. 

1.2  Зарубежные методики оценки финансово-экономического состояния 

предприятия 

Развитие методики оценки финансов-экономического состояния предприятий 

за рубежом основывается в основном на исследовании общих принципов 

управления финансами хозяйствующих субъектов, не раскрывая специфики 

поведения экономических субъектов в ситуации финансовых рисков. 



19 

Вопросами оценки финансового состояния организации занимались такие 

экономисты, как Э. Альтман, У. Бивер, Ж. Ришар, Д. Стоун, Р. Тафффлер, 

Г. Тишоу и др. 

В зарубежной практике при проведении финансового анализа применяется 

метод финансовых коэффициентов и проводится расчет отношений данных 

бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. Учитываются 

факторы: 

1) эффективность методов планирования на предприятии; 

2) достоверность бухгалтерской отчетности; 

3) методы учетной политики; 

4) уровень освоения новых производств; 

5) неизменность применяемых коэффициентов, статичность [75] 

В США, Великобритании, Канаде анализ финансового состояния проводится в 

основном путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям анализа, 

что дает возможность анализировать любые предприятия, несмотря на масштабы 

их деятельности, определяя их эффективность и прибыльность. Предпочтение 

отдается проведению сравнительного анализа (предприятия сравниваются с 

установленными нормативами или показателями предприятий-конкурентов), 

трендового анализа, который включает в себя вертикальный и горизонтальный 

анализ относительных показателей.  

Зарубежные модели отличает простота и конкретность расчетов. Наибольшее 

распространение получили показатели, основанные на взаимосвязи показателей и 

отношении данных бухгалтерской отчетности [73]. 

Показатель ROA используется для оценки деятельности структурных 

подразделений и выражает, сколько компании принесли суммарные активы, 

сформированные из собственных и привлеченных средств [69]. Формула (4) для 

нахождения ROA представлена ниже: 

 

                               ROA = 
(ЧП+р∙(1−Сн)

А
∙ 100%,                                          (4) 
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где ЧП – чистая прибыль; 

р – проценты; 

Сн – ставка налога; 

А – всего активов. 

Также, данный показатель позволяет оценить качество работы менеджеров в 

компании, способность эффективно использовать активы для получения прибыли, 

оценить эффективность бизнеса в целом. Во всех случаях при расчете данного 

коэффициента предполагается использование данных из годовых отчетов о 

прибылях и убытках. 

Коэффициент ROE (прибыль на собственный капитал) показывает, сколько 

было заработано компанией на средствах, вложенных акционерами, и 

представляет интерес для инвесторов, в то время как роль руководителей 

компании не зависит от роли акционеров и кредиторов в финансировании активов 

компании. Коэффициент  ROE рассчитывается по формуле (5): 

 

                                    ROE = 
ЧП

АК
∙ 100%,                                                (5) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

АК – акционерный капитал. 

Простыми словами, суть коэффициента – выразить отдачу от капитала 

компании. Как было отмечено, это важнейший финансовый показатель отдачи для 

инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был 

использован вложенный в дело капитал [58]. 

В мировой практике показатель ROE используется как один из главных 

индикаторов конкурентоспособности банков [40, с. 68]. 

Важное значение имеет коэффициент прибыли на инвестированный капитал 

(ROIC), используемый для оценки прибыли на инвестированный капитал. 

Показатель ROIC можно рассчитать по формуле (6): 
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          ROIC = 
ЧП + р ∙ (1 — Сн)

ДОе + АК
∙ 100%,                                     (6) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

   р – проценты; 

   Сн – ставка налога; 

   ДО – долгосрочные обязательства; 

   АК – акционерный капитал. 

На практике показатель рассчитывается в виде процента, показатели 

знаменателя берутся как среднегодовые значения. Коэффициент является базой 

для оценки эффективности привлечения предприятием заемных средств. 

Одной из первых моделей финансового прогнозирования стала модель 

У. Бивера, который в 1966 г. использовал метод одномерного дискриминантного 

анализа [34, с. 199]. Коэффициента Бивера рассчитывается по формуле (7): 

 

                   Коэффициент Бивера = 
ЧП + А

ДО
,                                      (7) 

где ЧП – чистая прибыль; 

       А – амортизация; 

      ДО – долгосрочные обязательства.  

Суть метода в том, что значения нескольких коэффициентов сравниваются с 

нормативными величинами (таблица 1.2) [69]. Предприятия распределяются по 

группам в зависимости от полученных коэффициентов. 1 группа – наиболее 

благоприятные финансовые условия, 2 группа – банкротство может наступить 

через 5 лет, 3 группа – банкротство может наступить через 1 год. 

Таблица 1.2 – Таблица Бивера 

Финансовый показатель: 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

Коэффициент Бивера 0,4–0,45 0,17 –0,15 

Коэффициент рентабельности активов, % 6-8 4 –22 
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Окончание таблицы 1.2 

Финансовый показатель: 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

Коэффициент финансового «рычага» <0,37 <0,5 <0,8 

Коэффициент покрытия активов чистым 

оборотным капиталом 
0,4 <0,3 –0,06 

Коэффициент покрытия <3,2 <2 <1 

В соответствии с установленными значениями предприятию присваивается 

одно из трех состояний: 

1. Финансово устойчивое. 

2. Вероятность банкротства в течение 5 лет. 

3. Вероятность банкротства в течение 1 года [50]. 

Методика Бивера отличается от других известных методик тем, что в данной 

системе интегральный показатель не является основным (в сравнении с моделями 

Альтмана), а также не учитывается вес каждого отдельного коэффициента. 

Наилучший показатель оценки финансового состояния, по мнению автора метода 

– это отношение чистых денежных потоков к сумме обязательств.  

В зарубежной практике модель Бивера применяется: 

1) для оценки вероятности банкротства промышленных предприятий; 

2) для сравнительного финансового анализа конкурентов; 

3) для определения рентабельности предприятия; 

4) для оценки критической долговой нагрузки на предприятия. 

В дальнейшем модель Бивера была несколько дополнена [74]. 

Z-модель Альтмана – финансовая методика, направленная на прогнозирование 

вероятности банкротства предприятия. 

Формула состоит из комбинации нескольких ключевых финансовых 

коэффициентов, характеризующих финансовое положение и результаты 

деятельности предприятия. 

Формула (8) четырехфакторной модели для непроизводственных предприятий: 
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                 Z-score = 6,56 ∙
РК

А
 +  3,26 ∙

НП

А
 +  6,72 ∙

EBIT

А
+  1,05 ∙

СК

О
,                   (8) 

 

где РК – рабочий капитал;  

      А – активы; 

     НП – нераспределенная прибыль; 

     СК – собственный капитал; 

     О – обязательства. 

Полученный результат дает возможность определить уровень вероятности 

банкротства [73]. 

Для производственных предприятий (акции которых не котируются на бирже) 

используется 5-тифакторная Z-модель Альтмана, формула (9): 

 

   Z-score = 0,717 ∙
РК

А
 +  0,847 ∙

НП

А
 +  3107 ∙

EBIT

А
+  0,42 ∙

СК

О
+ 0,998 ∙

В

А
,     (9) 

 

где В – выручка. 

Результаты также показывают уровень опасности банкротства для 

производственной компании. 

Как и У. Бивер, Альтман делал свои выводы на основе анализа деятельности 

американских предприятий на протяжении нескольких лет. Тем не менее, 

использование только данной модели не является достаточной, т.к. она не 

адаптирована, например, к российской действительности, где требуется 

рассмотрение более широкого круга показателей из-за отраслевых особенностей и 

различия экономик разных стран [54]. 

Следующей моделью оценки финансово-экономического состояния 

предприятия стала методика Таффлера, основанная на результатах тестирования 

Альтмана на отчетности британских компаний. 

Модель Таффлера является четырехфакторной, формула (10): 

 

                          Z = 0,53Х1 +  0,13Х2 +  0,18Х3 +  0,16Х4,                            (10) 
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где Х1 – отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих    

обязательств; 

       Х2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств; 

       Х3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов; 

       Х4 – отношение выручки к общей сумме активов [71]. 

Интерпретация результатов упрощена: если Z > 0,3 – у фирмы стабильное 

финансовое положение, если Z < 0,2 – существует значительная вероятность 

банкротства. Коэффициенты модели Таффлера в своей совокупности дают 

объективную картину о риске банкротства в будущем и платежеспособности на 

текущий момент. Модель актуальна для компаний в форме открытых 

акционерных обществ, акции которых прошли процедуру публичного 

размещения и торгуются на различных фондовых площадках [6, с. 190]. 

Также на основании модели Альтмана и пошагового дискриминантного 

анализа Г. Спрингейтом была разработана модель прогнозирования вероятности 

банкротства предприятия на основе четырех показателей, формула (11): 

 

                         Z = 1,03 ∙
ОК

Б
 +  3,07 ∙

EBT

Б
 +  0,66 ∙

𝐸𝐵𝑇

КО
 +  0,4 ∙

В

Б
,                    (11) 

 

где ОК – оборотный капитал; 

      Б – баланс; 

     КО – краткосрочные обязательства. 

Результат оценивается по утверждению, что при Z < 0,862 компания является 

потенциальным банкротом. 

Отмечается, что тестирование модели Спрингейта на основании данных 

сорока компаний была достигнута 92,5% точность прогнозирования 

неплатежеспособности предприятия на год вперед [36, с. 206]. 

В настоящее время существует множество зарубежных методик оценки 

финансово-экономического состояния предприятия, но все они берут за основу 

базовые положения основных методик, рассмотренных в работе. 
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Зарубежная практика проведения финансового анализа показывает, насколько 

активно развивается методика в сторону стандартизации в области 

количественной оценки и управления рисками, как на национальном, так и 

международном уровнях, в результате данного процесса появляются 

национальные стандарты проведения финансово-экономического анализа 

хозяйствующих субъектов [32, с. 68].  

Наиболее распространенной методикой оценки финансово-экономического 

состояния является анализ финансовых результатов посредством расчета и 

обработки показателей прибыли. Кроме показателей прибыли анализируются 

дополнительные показатели прибыли (таблица 1.3) [57]. 

Таблица 1.3 – Дополнительные показатели прибыли, учитываемые при 

финансовом анализе за рубежом 

Показатель Характеристика показателя 

Номинальная прибыль Фактическая прибыль 

Реальная прибыль Скорректированная номинальная прибыль с учетом инфляции 

Минимальная прибыль 

Прибыль, обеспечивающая минимальный уровень прибыли на 

вложенный капитал после уплаты налогов на исследуемый 

период 

Нормальная прибыль 

прибыль, соответствующая средней норме прибыли на 

вложенный капитал и равная минимальному вознаграждению 

предпринимателя, необходимому для его работы в отрасли 

Целевая прибыль 

Прибыль, соответствующая потребностям предприятия в 

социальном и производственном отношении, оставшаяся после 

уплаты налогов 

Максимальная прибыль Прибыль, являющаяся базовой установленной 

Недополученная прибыль Издержки упущенных возможностей компании 

 

На основе приведенных некоторых дополнительных показателей прибыли, 

зарубежные компании рассчитывают коэффициенты рентабельности. 

Рассмотренные выше показатели ROA, ROЕ, ROIC являются составляющими при 

расчете показателя добавленной экономической стоимости (EVA). 

Индикатор EVA, так же, как и показатели рентабельности, характеризует 

прибыльность, но исключает искусственное занижение или завышение прибыли 

фирмы в бухгалтерской отчетности, корреляцию уровня рентабельности или 
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стоимости акций, т.е. показатель является более объективным за счет имеющихся 

преимуществ: 

1. Тесно связан со статистически установленной стоимостью акции. 

2. Используется максимальный объем данных бухгалтерского учета. 

3. Обязательно учитывается стоимость инвестиционного капитала [55]. 

Так, зарубежные фирмы в своей практике применяют различные подходы к 

определению экономической сущности финансовых результатов, например,  

кроме индикаторов, отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетности, 

рассчитываются показатели номинальной, реальной, минимальной, нормальной, 

целевой, максимальной, недополученной прибыли. Среди методов анализа 

наиболее информативным является факторный маржинальный анализ прибыли и 

рентабельности. 

Исследование американского опыта финансового анализа говорит о 

имеющихся особенностях и методиках, позволяющих в полной мере 

проанализировать финансовое состояние организации [21, с. 127]. 

В США, как во многих зарубежных странах, информационной базой для 

финансового анализа является бухгалтерская отчетность. Западный подход 

заключается в том, что баланс показывает бухгалтерскую стоимость компании на 

определенную дату и состоит из активов, обязательств, заемного и собственного 

капитала. 

Наиболее важным показателем, который рассчитывают аналитики, является 

чистый оборотный капитал. Показатель представляет собой разницу между 

текущими активами и текущими обязательствами предприятия. Чистый 

оборотный капитал положительный, когда текущие активы превышают текущие 

обязательства, и отрицательный, когда текущие обязательства превышают 

текущие активы [10, с. 133]. 

Методика оценки финансового состояния, применяемая к коммерческим 

банкам, является примером использования американской рейтинговой системы 

оценки деятельности «CAMEL», которая включает в себя все важнейшие 
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компоненты устойчивости банка, оцениваемые банковскими аудиторами, основу 

для анализа составляют результаты надзорной проверки на месте [39, с. 156]. 

Особенность системы состоит в том, что она включает как числовые элементы, 

так и нечисловые параметры, характеризующие деятельность банка с финансовой 

стороны, а также со стороны менеджмента. «CAMEL» относится к типу 

рейтинговых систем, в соответствии с которыми деятельность банка определяется 

по ряду критериев (рисунок 1.4) [26, с. 215]. 

 

Рисунок 1.4 – Критерии анализа системы «CAMEL» 

Критерии определяются на основании документов банковской 

ежеквартальной отчетности, поступающих в агентства банковского надзора. 

Банки предоставляют унифицированный отчет, включающий показатели 

деятельности на отчетную дату, сопоставимые с другими банками, а также 

аналогичные показатели за предшествующие несколько лет. При анализе 

учитывается изменение за последние отчетные периоды. Важной при проведении 

анализа является необходимость выявить факторы, приводящие к изменению 

основных показателей. 

Результаты применения модели оцениваются по бальной системе от 1 до 5 

(1 – здоровый, 2 – удовлетворительный, 3 – посредственный, 4 – критический и 5 

– неудовлетворительный), и на основе их значений вычисляется сводный 

Рейтинговая 
система 

«CAMELS»

Капитал Активы Управление Доходность Ликвидность
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рейтинговый показатель, однако оценка каждого компонента производится по 

ряду более мелких составляющих [18, с. 87-89]. 

Также как и у большинства зарубежных методик, достоинством системы 

стандартизированность методов оценки деятельности банка – комплексная оценка 

формирует направление необходимого вмешательства, которое должно быть 

предпринято по отношению к банку со стороны надзорных органов. 

Недостатком системы CAMELS является ее базирование на субъективных 

оценках аналитиков, поэтому качество конечного результата часто зависит от 

профессионализма представителей контролирующих органов [13, с. 210]. 

Таким образом, методология зарубежных стран в области оценки финансов-

экономического состояния предприятия имеет свою специфику, а также 

положительные и отрицательные стороны, которые возможно учитывать при 

проведение аналитической работы, адаптируя их к российским условиям. 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных методов оценки финансово-

экономического состояния предприятий 

Целью финансового анализа является получение ряда базовых показателей, 

характеризующих объективное финансовое состояние предприятия, соотношение 

его прибылей и убытков, причин изменений в структуре активов и пассивов, 

расчетах с дебиторами и кредиторами и т.д. 

Основным отличием отечественной и западной практики является подход к 

выработке методик. Так, зарубежный опыт движется в сторону стандартизации в 

области количественной оценки и управления рисками, как на национальном, так 

и международном уровнях. Российский опыт показывает отсутствие 

общепринятых профессиональных стандартов по управлению рисками из-за 

отсутствия сертифицированных специалистов в данной области. 

Как в России, так и за рубежом, основой для проведения анализ финансово-

экономического состояния предприятия являются статьи и разделы бухгалтерских 

балансов, содержащие данные на начало и на конец отчетного периода (года, 
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квартала) и являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности 

предприятия [12, с. 143]. 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится на базе 

коэффициентного анализа по отдельным направлениям, что дает возможность 

анализировать совершенно разные предприятия, не зависимо от масштабов их 

деятельности, определяя итоговую эффективность и прибыльность. Предпочтение 

отдается проведению сравнительного анализа, трендового анализа, который 

включает анализ относительных показателей. 

Необходимость в сопоставлении российских и зарубежных подходов 

необходимо из-за высокого интереса ученых-экономистов к вопросам 

финансового анализа, имеются существенные различия в условиях 

хозяйствования, а также источником для проведения анализа финансового 

состояния является бухгалтерская отчетность, составленная по разным 

стандартам, что также представляет интерес [7, с. 205]. 

В России бухгалтерская отчетность организаций формируется по российским 

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), зарубежные компании работают в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

или общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP).  

Для проведения финансового анализа в российской и зарубежной литературе 

выделяются четыре основные группы показателей (рисунок 1.5) [24, с. 303]. 
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Рисунок 1.5 – Единые направления анализа финансового состояния 

                                 предприятия 

В российской и зарубежной практике существенных различий в трактовке 

данных понятий не присутствует. 

Важным отличием российских подходов к анализу ликвидности и 

платежеспособности является наличие нормативных значений практически для 

каждого из показателей: коэффициент абсолютной ликвидности должен быть 

больше 0,2, коэффициент быстрой ликвидности – больше 0,7, коэффициент 

текущей ликвидности – больше 2. В зарубежной практике нормативы для 

коэффициентов ликвидности отсутствуют. Однако итоговые данные об уровне 

ликвидности в российских условиях мало информативны, т.к. методика 

предполагает получить сведения об абсолютной ликвидности или об отличии от 

абсолютной ликвидности, но на сколько высоко отличие и при каких условиях, 

методика не описывает [14, с. 98-101]. 

Показатели финансовой устойчивости в российской практике имеют большое 

количество коэффициентов, которые можно разделить на две группы: 

Общие показатели анализа 
финансового состояния

Ликвидность Рентабельность

Оборачиваемость Финансовая устойчивость
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1. Показатели соотношения структуры капитала (коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств). 

2. Показатели финансирования активов (коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками финансирования). 

Отметим, что аналогов второй группы коэффициентов в зарубежной практике 

нет, что объясняется спецификой национальной экономики [8, с. 316-318]. 

В зарубежной практике присутствует коэффициент, показывающей долю 

долгосрочных обязательств в общей величине долгосрочного капитала (Long-term 

debt ratio), коэффициент отношения заемного капитала и совокупной величины 

капитала (Total debt ratio), коэффициент соотношения прибыли до уплаты 

процентов и налогов и процентов, уплаченных за привлечение заемного капитала. 

В зарубежной практике отсутствуют нормативы для показателей финансовой 

устойчивости, однако в российской практике каждый коэффициент имеет 

нормативное значение. Однако нормативы по показателям ликвидности и 

финансовой устойчивости в российской практике не дифференцируются в 

зависимости от отраслевой принадлежности, что делает их малоэффективными, а 

значит установление нормативов по каждому коэффициенту не имеет смысла. 

Значения некоторых показателей меняются с течением времени в результате 

сложившейся хозяйственной практики, но нормативы не пересматриваются 

несколько десятков лет. Также, зарубежные модели оценки финансового 

состояния фирмы имеют меньше показателей, чем российские – это наблюдается 

по всем направлениям анализа [20, с. 128]. 

Еще одним отличием российских подходов к оценке финансовой устойчивости 

является методика анализа финансовой устойчивости по абсолютным 

показателям. Данная методика предполагает расчет трех абсолютных показателей 
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финансовой устойчивости и дальнейшее их сопоставление с величиной запасов 

для определения степени финансовой устойчивости. 

В зарубежной методической литературе все направления и все показатели 

анализа финансового состояния рассчитываются на примере одного предприятия, 

как на сквозном пример, тогда как в России учебниках достаточно часто разные 

направления анализа представлены на материалах разных предприятий. Такое 

положение не дает возможности получить полной картины финансового 

состояния предприятия, когда разные разделы финансового анализа – это 

составные части единого целого, дополняющие друг друга [56]. 

Методика оценки активов предприятий по зарубежной и российской методике 

отличаются. В зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного 

состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс. 

В отечественном опыте существует также оценка имущественного состояния, 

включающая расчет показателей годности основных фондов предприятия, 

загруженность оборотных средств и определяет общую обеспеченность 

предприятий активами для осуществления производственной деятельности [74]. 

Система показателей рентабельности, применяемая в российской практике, не 

всегда отражает реальные направления развития предприятий, затрудняя анализ 

результатов хозяйственной деятельности и процесс принятия управленческих 

решений. В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 

частично устранить такие недостатки и упростить процесс 

(таблица 1.4) [41, с. 1 014]. 

Таблица 1.4 – Анализ рентабельности в России и за рубежом 

Показатель 
Разница знаменателей в показателях 

Характеристика 
в России за рубежом 

Рентаб. 

собственного 

капитала (СК) 

Собственный  капитал 
Средняя цена  
собственного капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного капитала 

Рентаб. 

активов 
Активы Общая сумма активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества предприятия 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатель 
Разница знаменателей в показателях 

Характеристика 
в России за рубежом 

Рентаб. 

продаж 
Чистая прибыль Валовая прибыль 

Показывает, сколько 

прибыли приходится на 

единицу реализованной 

продукции 

В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового 

состояния предприятия является анализ рыночной стоимости 

(таблица 1.5) [37, с. 635] 

Таблица 1.5 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель 
Разница знаменателей в показателях 

Характеристика 
в России за рубежом 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Собственный капитал Совокупные активы 

Характеризует 

уровень 

финансирования 

активов за счет 

обязательств 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

Привлеченные средства 
Общая 

задолженность 

Характеризует 

уровень 

зависимости 

предприятия от 

внешних агентов 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных 

средств 

Долгосрочные обязательства 

Показывает долю 

привлеченного 

капитала в 

перманентном 

капитале 

предприятия 

На практике часто реальная стоимость предприятия значительно меньше 

рыночной стоимости. Развитый фондовый рынок зарубежных стран, в отличие от 

российской действительности, дает возможность повысить стоимость компании 

за счет репутации, в отличие от российских предприятий, у которых такая 

возможность отсутствует.  

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансового состояния и 

рисков, сделаем вывод, что риски подвержены влиянию многих факторов, а 

значит оценить их с помощью одного показателя нельзя. Достоверную 

информацию можно получить в результате анализа денежных потоков, с учетом 
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преимуществ зарубежной и отечественной систем финансового 

анализа [29, с. 427].  

Сделаем вывод, что, присутствует отличие в перечне показателей для 

определения финансового состояния предприятий и методах их расчета. Несмотря 

на значимость финансового состояния и рисков, в отечественной практике 

отсутствуют точные, отработанные методы их оценки.  

Отечественная методика требует унификации, уменьшения количества 

анализируемых показателей, развития в области стандартизации показателей, 

когда важно отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют 

наибольшую содержательность и необходимость для аналитика.  

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность, 

определенность в количественном составе показателей, удобной интерпретации 

их результатов, упрощенность.  

Методики анализа финансового состояния и рисков в России значительно 

отличаются между собой.  

 

Выводы по первому разделу 

 

Финансовое здоровье компании – один из лучших показателей потенциала 

бизнеса для долгосрочного роста. Владельцы бизнеса, знающие о 

финансировании бизнеса, склонны иметь компании с более высокими доходами и 

прибылью, большим количеством сотрудников и в целом большим успехом. 

Первым шагом к повышению финансовой грамотности является проведение 

финансового анализа вашего бизнеса. Надлежащий анализ состоит из пяти 

ключевых областей, каждая из которых содержит собственный набор точек 

данных и соотношений. Финансовый анализ включает в себя использование 

финансовых данных для оценки деятельности компании и выработки 

рекомендаций по ее улучшению в будущем. 
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Проведя анализ отечественных и зарубежных подходов к комплексному 

анализу финансово-экономического состояния предприятия, можно сделать 

вывод, что к преимуществам зарубежных методик относится конкретность и 

определенность в количественном составе показателей и интерпретации их 

результатов, упрощенность методик анализа и оценки. Отечественные методики 

анализа финансового состояния характеризуются значительным отличием 

непоследовательностью и значительным расхождение в методиках, что требует 

унификации и уменьшения количества показателей, которые анализируются.  
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1 Общая характеристика предприятия 

Предприятие ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» осуществляет капитальный, средний 

ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава, а также ремонт 

электрических машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов, 

производство запасных частей для подвижного состава.  

В настоящее время, предприятие ремонтирует и обслуживает грузовые 

локомотивы постоянного тока серии ВЛ22, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 всех индексов. 

Челябинский филиал ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» зарегистрирован 9 декабря 

2008 года. В таблице 2.1 предоставлена основная информация о заводе [68]. 

Таблица 2.1 – Карточка предприятия 

Наименование организации ЧЭРЗ ФЛ АО «Желдорреммаш» 

Полное наименование организации 
Челябинский электровозоремонтный завод – филиал 

акционерного общества «Желдорреммаш» 

Юридический адрес 127018, Москва, ул. Октябрьская, 5, стр. 8 

Фактический адрес 454106, г. Челябинск, ул. Косарева, Д 1 

ИНН 7715729877 

ОГРНИП 5087746570830 

Сфера деятельности ОКВЭД 

35.20.9 – Предоставление услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и переделке 

железнодорожных локомотивов, трамвайных и 

прочих моторных вагонов и подвижного состава 

Сайт www.locotech.ru 

Телефон 8 (351) 791-43-33 

 

В таблице 2.2 представлены дополнительные виды деятельности по 

ОКВЭД [67]. 

Таблица 2.2 – Дополнительные виды деятельности 

Код 

ОКВЭД 
Вид деятельности 

20.40 Производство деревянной тары 

25.13.7 
Производство изделий из резины, не включенных в другие группировки, 

производство эбонита и изделий из него 

28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
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Окончание таблицы 2.2 

Код 

ОКВЭД 

Вид деятельности 

28.52 
Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения 

28.62 Производство инструментов 

29.14.2 
Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых 

колес, зубчатых передач и элементов приводов 

31.10.9 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и 

перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

35.20.4 

Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих 

моторных вагонов и подвижного состава, производство путевого оборудования 

и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического 

и электромеханического оборудования 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 

51.70 Прочая оптовая торговля 

55.23.2 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. 

55.23.5 
Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в 

другие группировки 

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 

60.10 Деятельность железнодорожного транспорта 

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта 

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 

70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

 

 

В 2000-е годы завод освоил ремонт подвижного состава для 

горнодобывающих разрезов, а именно электровозов ПЭ-2М, ОПЭ-1 и EL21. 

Также завод осваивает ремонт электровоза переменного тока ВЛ80. 

Предприятие обслуживает локомотивы, работающие на полигоне Южно-

Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской 

железных дорог, а также тяговой подвижной состав, эксплуатируемый на 

горнодобывающих разрезах Уральского региона. 

Челябинский электровозоремнтный завод находится по адресу город 

Челябинск, улица Косарева, дом 1. На рисунке 2.1 предоставлено местоположение 

организации. 
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Рисунок 2.1 – Местоположение ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

Производственную базу завода составляют электровозосборочное 

производство, электромашинное производство (электромашинный цех, якорный 

цех, секционный цех, механический цех), вспомогательное производство 

(ремонтно-строительный цех, энергосиловой цех, ремонтно-механический цех, 

инструментальный цех, транспортный цех). 

2.2 Анализ внешней среды 

PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды. 

В ходе PEST-анализа были выявлены благоприятные и неблагоприятные 

тенденции, а также проанализировано возможное влияние основных факторов 

макросреды на деятельность предприятия ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

PEST-анализ внешней среды ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» представлен в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

1) соглашение между государствами; 

2) перераспределение рынка услуг; 

3) изменение налогового законодательства  

1) изменение уровня инфляции; 

2) изменение курса валюты; 

3) безработица; 

4) государственные торги  

Социальные факторы Технологические факторы 

1) наличие квалифицированной рабочей 

силы; 

2) снижение уровня жизни 

1) инновации в области техники; 

2) модернизация оборудования; 

3) научные открытия 

Из анализа внешней среды ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» можно сделать 

следующие выводы: 

Под политическими факторами воздействия понимаются обстоятельства, 

оказывающие постоянное влияние на предприятие. К таковым относятся 

изменения законодательства в сфере налогообложения, так как налоги, 

оплачиваемые коммерческой организацией, оказывают влияние на финансовые 

результаты работы. Значительными, для организаций, является источник 

уплаченных налогов, потому что он определяет объем продаж и финансовые 

показатели эффективности. Соглашение между государствами оказывает влияние 

таким образом, что если одна страна закроет границы, соответственно 

уменьшится объем перевозок, вследствие чего, будет уменьшаться объем заказов 

на ремонт электровозов, и как следствие будет снижаться прибыль предприятия, 

поэтому крайне важно, чтобы взаимоотношения оставались стабильными. 

Экономические факторы, довольно весомые. Значимая роль отводится 

изменению уровня инфляции, так как она напрямую влияет на деятельность 

предприятия. Скачки курса доллара и евро по отношению к рублю, также, 

значительно влияют на предприятие. Так как, регулярные изменения стоимости 

американской валюты в рублевом эквиваленте провоцируют удорожание 

специального оборудования, сырья, и как следствие, уменьшение прибыли. 

Государственные торги оказывают прямое влияние на предприятие, так как за 

счет этих торгов становится ясен объем работы и цена за оказанную работу. 

Вышеуказанные факторы могут, как отрицательно влиять на предприятие, так и 

положительно. 
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К социальным факторам, можно отнести наличие квалифицированной рабочей 

силы, так как если экономика растет, предприятие создает новые рабочие места, 

следовательно, усложняются технологии, таким образом, предприятие нуждается 

в дополнительной квалифицированной рабочей силе. Снижение уровня жизни, 

снижает уровень качества работы. 

К технологическим факторам относят разнообразные инновации в области 

техники. Они  являются основополагающими факторами влияния на деятельность 

предприятия. Так как от инновационных технологий, во многом зависит 

интенсивность развития производства. Модернизация производства представляет 

собой комплексное (замена устаревших агрегатов), частичное (замена сектора) 

или же полное обновление систем или оснащения на предприятии. Данный 

процесс влечет за собой целый ряд мероприятий, среди которых большую часть 

занимает тщательный анализ и сбор информации. В целом, в зависимости от 

размеров предприятия, его финансовых возможностей и планов модернизации 

внедрение данных мероприятий может занимать от нескольких месяцев до 

полутора года. Благодаря научным открытиям, появляются все новые и новые 

разработки, таким образом, расширяется ассортимент оборудования. С помощью 

исследований, на рынке появляются различные новинки в области оборудования. 

Если предприятие не использует различные инновации, тогда на производстве 

происходит спад объемов незавершенного производства. 

2.3 Анализ внутренней среды 

Внутренняя среда предприятия – это часть общей среды, которая находится в 

ее пределах. 

Внутренняя среда имеет несколько «срезов», состояние которых в 

совокупности определяет возможности (потенциал) организации: 

1. Кадровый срез внутренней среды: взаимодействие менеджеров и рабочих; 

наем, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда и 

стимулирование; создание и поддержание отношений между работниками и т.п. 

2. Организационный срез: коммуникационные процессы; организационные 
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структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; 

иерархию подчинения. 

3. Производственный срез: изготовление продукта; снабжение и ведение 

складского хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление 

исследований и разработок. 

4. Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает следующие 

стороны, которые связаны с реализацией продукции: стратегия продукта, 

стратегия ценообразования; стратегия продвижения продукта на рынке; выбор 

рынков сбыта и систем распределения [43, с. 91]. 

В ходе рассмотрения внутренней среды следует учитывать, что организации – 

системы, которые были созданы людьми, и поэтому существующая в организации 

внутренняя сред, как правило, это итог управленческих решений.  

Но не совсем правильно будет говорить о том, что абсолютно все внутренние 

факторы находятся под полным контролем руководства организации. Часто такое 

бывает, что внутренний фактор – что-то «данное», и руководство должно 

преодолеть это в своей работе. 

Внутренняя среда организации – это динамичное явление, поэтому факторы 

внутренней среды рассматриваются как переменные (то есть в их развитии).  

Внутренняя среда – это взаимосвязанная совокупность элементов, выделенная 

из внешней среды и объединенная единством цели или общими правилами 

поведения. Анализ внутренней среды открывает потенциал и внутренние 

возможности, на которые предприятие может обратить внимание  в конкурентной 

борьбе в процессе достижения собственных целей, а также позволяет более верно 

сформулировать миссию и лучше уяснить цели фирмы. Исключительно важно 

всегда помнить, что фирма не только производит продукцию для окружения, но и 

обеспечивает возможность существования своим членам, предоставляя им работу, 

возможность участия в прибылях, создавая для них социальные условия и тому 

подобное. 
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Распределим основные сильные и слабые стороны предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» по функциональным группам процессов, 

протекающих в предприятия, и дадим им взвешенную оценку (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Оценка сильных и слабых сторон ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

Наименование Внутренние факторы 

Сильные стороны 

Маркетинг Участие предприятия в конференциях и государственных торгах 

Финансы Предприятие является прибыльным 

Распределение 

и сбыт 

продукции 

Высокое качество выпускаемой продукции 

Большой срок работы в области производства оборудования и ремонта 

подвижного состава 

Персонал 
Высокая компетентность персонала 

Регулярное повышение квалификации персонала 

Слабые стороны 

Финансы 
Отсутствие денежных средств для развития, почти все средства 

направляются на пополнение оборотных средств 

Маркетинг Отсутствует стратегия развития предприятия 

Распределение 

и сбыт 

продукции 

Длительный срок выпускаемой продукции, так как имеется изношенное 

оборудование 

Персонал Высокая нагрузка на персонал 

 

Проанализировав таблицу 2.4, представим наиболее важные сильные и слабые 

стороны ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» в виде рисунка 2.2. Представленные на 

рисунке 2.2 сильные и слабые стороны предприятия будут учитываться в 

заключительном этапе анализа внешней и внутренней среды, а именно в SWOT-

анализе. 

Для успешного развития организация должна постоянно выявлять имеющиеся 

и потенциальные возможности в отношении наиболее эффективного 

использования своих ресурсов (интеллектуальных, информационных, трудовых, 

материальных, финансовых и др.).  
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Рисунок 2.2 – Сильные и слабые стороны ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

Указанные ресурсы составляют рыночный потенциал организации. Они всегда 

ограничены, неравномерно развиты как в количественном, так и в качественном 

отношении. 

Развитость одного вида ресурса может представлять силу по отношению к 

открывшемуся из окружающей среды шансу (высокий научно-технический 

потенциал на рынке наукоемкой продукции), и, наоборот, нехватка какого-либо 

из ресурсов может нести в себе угрозу существованию организации (отсутствие 

надежных поставок материальных ресурсов ведет к перебоям в производстве и 

срыву сроков исполнения заказов, потере потенциальных заказчиков и рыночных 

позиций). 

Главная задача организации состоит в реализации открывающихся во внешней 

среде благоприятных возможностей (шансов), путем выделения своих сильных 

сторон, и ограничении внешних угроз существованию и развитию организации, 

путем нейтрализации слабых сторон. Ее эффективное решение и определяет 

содержание менеджмента организации 
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2.4 SWOT-анализ 

SWOT-анализ – это определение в четырех секторах сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих от внешней среды.  

В результате проведенных анализов внешней и внутренней сред предпориятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» сведем SWOT-матрицу, представленную ниже в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – SWOT-матрица 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1) наличие высококвалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы в данной 

области; 

2) отличный уровень сервиса; 

3) изготовление нестандартного 

оборудования 

1) наличие устаревшего  оборудования 

2) отсутствие источников финансирования 

предприятия, кроме денежных поступлений  

от АО «Желдорреммаш» 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1) появление современных технологий и 

высокоэффективного оборудования; 

2) наличие широкого рынка 

квалифицированной рабочей силы; 

3) сотрудничество с другими компаниями 

1) наличие косвенных конкурентов 

2) появление альтернативных технологий 

Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов друг на друга 

представлена ниже в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Количественная оценка SWOT-факторов, в баллах 

Характеристики стратегических 

позиций 

Сильные стороны Слабые стороны 
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 Наличие косвенных 

конкурентов 
1 2 4 1 8 

Появление альтернативных 

технологий 
2 2 4 1 9 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 Появление современных 

технологий и 

высокоэффективного 

оборудования 

4 4 2 3 13 

Наличие широкого рынка 

квалифицированной рабочей 

силы 

4 4 1 2 11 

Итого 11 12 11 7  
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Приведем матрицу совокупной количественной оценки взаимовлияния SWOT-

факторов в таблице 2.7 

Таблица 2.7 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Наличие 

высококвалифицированного 

персонала 

11 
Наличие устаревшего  

оборудования 
11 

Изготовление нестандартного 

оборудования 
12 

Отсутствие источников 

финансирования 
7 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Появление современных 

технологий и 

высокоэффективного 

оборудования 

13 Наличие косвенных конкурентов 8 

Наличие широкого рынка 

квалифицированной рабочей 

силы 

11 
Появление альтернативных 

технологий 
9 

Сформируем проблемные поля в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – Формирование проблемных полей, в баллах 

Характеристики 

стратегических позиций 
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Наличие косвенных 

конкурентов 

Улучшение 

производства за счет 

изготовления 

нестандартного 

оборудования. 

(9+8+11+12=40) 

Замена старого 

или покупка 

нового 

оборудования 

(11+13=24) 

Поиск возможных 

путей 

финансирования 

предприятия 

(11+7=18) Появление 

альтернативных 

технологий 

В
о
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Появление 

современных 

технологий и 

высокоэффективного 

оборудования 

 

Наличие широкого 

рынка 

квалифицированной 

рабочей силы 
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В таблице 2.8 выделены проблемные поля матрицы и для каждой из них 

сформировано решение: улучшение производства за счет изготовления 

нестандартного оборудования, замена старого или покупка нового оборудования, 

и поиск возможных путей финансирования. 

В каждой зоне рассчитана сумма баллов, для соответствующих факторов. 

Рейтинг решений приведен в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Рейтинг решений, в баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 
Улучшение производства за счет изготовления нестандартного 

оборудования. 
40 

2 Замена старого или покупка нового оборудования 24 

3 Поиск возможных путей финансирования предприятия 18 

Выводы по SWOT-анализу:  

1) у предприятия есть сильные стороны и преимущественные качества перед 

конкурентами – изготовление нестандартного оборудования;  

2) у предприятия есть слабые стороны: наличие устаревшего  оборудования; 

3) руководству предприятия необходимо провести замену старого или покупку 

нового оборудования; 

4) также руководству необходимо найти различные пути финансирования 

предприятия. 

2.5 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

Цель анализа финансового состояния состоит в том, чтобы установить и 

оценить финансовое состояние предприятия и постоянно проводить работу, 

направленную на его совершенствование. Анализ финансового состояния 

демонстрирует, по каким конкретным направлениям нужно производить эту 

работу. В соответствии с этим, результаты анализа дают ответ на вопрос, какие 

способы улучшения финансового состояния предприятия подходят в конкретный 

период его деятельности. 

Анализ финансового состояния предприятия следует начинать с общей 

характеристики состава и структуры актива и пассива баланса. 
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Затем проводится анализ финансовой устойчивости предприятия, анализ 

платежеспособности и ликвидности. И в завершении, анализ деловой активности 

и рентабельности предприятия. 

С помощью горизонтального и вертикального анализа можно получить 

наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в 

структуре актива, а также динамике этих изменений [42, с. 42]. 

Проведем горизонтальный анализ баланса предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». Результат представлен в таблице 2.10 [59]. 

Таблица 2.10 – Горизонтальный анализ баланса ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

Наименован

ие 

показателя 

Абсолютная величина, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 
Темп прироста, 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

АКТИВ 

Внеоборот. 

активы 
1 032 915 1 060 979 941 423 28 064 –119 556 2,72 –11,27 

Оборотные 

активы 
1 235 099 982 804 1 226 897 –252 295 244 093 –20,43 24,84 

Итого 

активы 
2 268 014 2 043 783 2 168 320 –224 231 124 537 -9,89 6,09 

ПАССИВ 

Собствен. 

капитал 
447 195 118 679 –169 098 –328 516 –287 777 –73,46 –242,48 

Долгосрочн. 

обязательства 
0 0 0 0 0 – – 

Краткосрочн. 

обязательства 
1 820 819 1 925 104 2 337 418 104 285 412 314 5,73 21,42 

Итого 

пассивы 
2 068 014 2 043 783 2 168 320 –224 231 124 537 –1,17 6,09 

Исходя из представленных в таблице 2.10 данных можно сделать вывод, что в 

активах в 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло увеличение ВОА 

(внеоборотные активы) на 28 064 тыс. руб. (2,72%). На увеличение повлиял в 

большей степени, рост основных средств. Что касается ОА (оборотные активы), в 

2018 году произошло уменьшение на 252 295 тыс. руб. (–20,43%), по сравнению с 

2017 годом. На сокращение оборотных активов повлияло снижение денежных 

средств. 

Также, в активе баланса можно наблюдать, что наибольшее изменение 

произошло за 2019 год, уменьшение ВОА (внеоборотные активы) произошло на 



48 

119 556 тыс. руб. (–11,27%). При этом, в этот же период произошло увеличение 

ОА (оборотные активы) на 244 093 тыс .руб. (24,84%). Это произошло в связи с 

тем, что выросла дебиторская задолженность. 

Рассмотрим динамику активов предприятия на графике, предоставленном на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика активов предприятия 2017–2019 гг. 

Из рисунка 2.3 видно, что наибольшую долю в активах занимают оборотные 

активы, однако их значение в динамике, незначительно уменьшается. Так же, как 

и динамика внеоборотных активов. 

В пассиве баланса можно наблюдать отсутствие долгосрочных обязательств. 

Также, можно наблюдать уменьшение СК (собственные средства), на 

328 516 тыс. руб. (–73,46%) в 2018 году, и на 287 777 тыс. руб. (242,48%) в 2019 г. 

Это происходит в связи с тем, что у предприятия увеличился показатель 

нераспределенной прибыли. Что касается КО (краткосрочные обязательства), в 

2018 году, произошло увеличение на 104 285 тыс. руб. (5,73%) по сравнению с 

2017 г. В 2019 г. также виден прирост на 412 314 тыс. руб. (21,42%), в сравнению 

с 2018 г. Это говорит об увеличении срочных долгов. 

Рассмотрим динамику пассивов предприятия на графике, предоставленном на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика пассивов предприятия 2017–2019 гг. 

Из рисунка 2.4 видно, что наибольшую долю в пассивах баланса занимают КО 

(краткосрочные обязательства) и их величина увеличивается в динамике. ДО 

(долгосрочные обязательства) отсутствуют, СК (собственный капитал) 

уменьшается в динамике. 

Проведем вертикальный анализ баланса ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Результат представлен в таблице 2.11 

Таблица 2.11 – Вертикальный анализ баланса ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

Наименование показателя 
Доля в валюте баланса, % Изменение, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 45,54 51,91 43,42 6,37 –8,49 

Оборотные активы 54,46 48,09 56,58 –6,37 8,49 

Итого активы 100,00 100,00 100,00 – – 

ПАССИВ 

Собственный капитал 21,62 5,81 –7,80 –15,81 –13,61 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 – – 

Краткосрочные обязательства 78,38 94,19 107,8 15,81 13,61 

Итого пассивы 100,00 100,00 100,00 – – 

 

Из таблицы 2.11 видно, что в активах в 2019 году наибольшую долю занимали 

оборотные активы, их доля составила 56,58%. Доля ОА (оборотные активы) 
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выросла на 8,49%. Также, наблюдается прирост внеоборотных активов в 2018 г. 

на 6,37 %, а в 2019 году,  уменьшение на 8,49%.  

2. В пассивах баланса в 2017 году наибольшую долю занимал собственный 

капитал 21,62%. В 2018 году его доля уменьшилась до 5,81 %, а в 2019 г., на –

7,80%. Долгосрочные пассивы, отсутствуют. Доля краткосрочных обязательств в 

структуре пассивов в 2017 г. составляла 78,38 %. В 2018 г. их доля повысилась на 

15,81 %, а в 2019 г. – на 13,61 %. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости называются 

показатели, характеризующие уровень обеспеченности ОА (оборотные активы) 

источниками их формирования. Для характеристики источников формирования 

запасов определяют три основных показателя: 

1. СОС (собственные оборотные средства). Рассчитать данную величину 

можно по формуле (12): 

                                                СОС = СК –  ВОА,                                                  (12) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 

2. СДИ (собственные и долгосрочные заемные источники). Рассчитать данную 

величину можно по формуле (13): 

                                                 СДИ = СОС +  ДО,                                               (13) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

3. ОВИ (общая величина основных источников). Рассчитывается данный 

показатель по формуле (14)     

                                                  ОВИ = СДИ +  КЗК,                                           (14) 

где СДИ – собственные и долгосрочные  заемные источники; 

КЗК – краткосрочные заемные средства. 
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Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Тип финансовой устойчивости определяется из соотношения величины 

запасов и затрат и источников их формирования. 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств, это разность между 

СОС (собственные оборотные средства) и ЗЗ (запасы и затраты) расчёт 

происходит по формуле (15): 

                                                  +/– СОС = СОС –  ЗЗ,                                           (15) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников, 

разность между СДИ (собственные и долгосрочные заемные источники) и ЗЗ 

(запасы и затраты) рассчитывается по формуле (16): 

                                                 +/– СДИ = СДИ –  ЗЗ,                                            (16) 

где  СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

Излишек или недостаток общей величины основных источников, 

рассчитывается по формуле (17), как разность между ОВИ (общая величина 

основных источников) и ЗЗ (запасы и затраты) по формуле [33, с. 311]: 

                                                   +/– ОВИ = ОВИ –  ЗЗ,                                         (17) 

где ОВИ – общая величина основных источников; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости  предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». Результат представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя 2018 г., тыс.руб. 2019 г., тыс.руб. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) –942 300 –941 423 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование показателя 2018 г.,тыс. руб. 2019 г.,тыс. руб. 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для формирования 

запасов и затрат (СДИ) 

–942 300 –941 423 

Общая величина основных источников средств для 

формирования запасов и затрат (ОВИ) 
982 804 1 395 995 

Достаточность собственных оборотных средств (+/–

СОС) 
–1 874 375 –2 012 922 

Достаточность собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для формирования 

запасов и затрат 

 (+/–СДИ) 

–1 874 375 –2 012 922 

Достаточность общей величины основных источников 

средств для формирования запасов и затрат (+/– ОВИ) 
50 729 324 496 

 

Выводы по таблице 2.12: 

1. Значение СОС уменьшилось  в 2019 г. на 877 тыс. руб. Данные значения 

меньше нуля, это говорит о том, что в краткосрочной перспективе финансовое 

положение организации является не благоприятным. 

2. Значение СДИ уменьшилось  в 2019 г. на 877  тыс. руб. Значение данного 

показателя совпало со значением показателя СОС, так как на предприятии в 

данный период отсутствовали долгосрочные обязательства. 

3. Значение ОВИ увеличилось  в 2019 г. на 413 191 тыс. руб. 

На предприятии наблюдается недостаточное количество собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и 

затрат. Так же в динамике наблюдается увеличение этого недостатка. 

Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости представлена на 

рисунке 2.5. Из рисунка 2.5 можно увидеть, что показатели СОС и СДИ, равны. 

По результатам данных расчетов можно определить классификацию 

финансового положения предприятия по степени устойчивости. 

Так как не все рассчитанные показатели  больше нуля, можно сделать вывод, 

что у предприятия ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» неустойчивое финансовое 

положение.  
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Рисунок 2.5 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

                         предприятия за 2018–2019 гг. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов 

являются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период  

Таблица 2.13 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
Оптимальное 

значение 

Отчетные даты 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
˃ 2 0,197 0,058 –0,078 

Коэффициент автономии 0,6–0,7 0,246 0,062 –0,072 

Коэффициент маневренности 0,2–0,5 –1,917 –8,260 7,423 

Доля собственных источников 

финансирования текущих активов 
0,6–0,8 –0,890 –1,038 –1,160 

 

Коэффициент общей платежеспособности отражает способность предприятия 

покрыть все обязательства его активами. Из полученных результатов можно 

сделать вывод, что предприятие не в состоянии покрыть свои обязательства 

собственными активами, так как показатели имеют значения, ниже нормативного. 
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Рассчитав коэффициент автономии, можно сделать вывод, что предприятие 

зависит от заемных источников финансирования и имеет не устойчивое 

финансовое положение. Снижение коэффициента автономии в 2019 г. связано с 

тем, что у предприятия увеличились краткосрочные обязательства. 

Коэффициент маневренности свидетельствуют о том, что предприятие ЧЭРЗ 

АО «Желдорреммаш» не в состоянии покрыть оборотные средства за счет 

собственных источников, так как показатель не входит в нормативный интервал 

значений. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами является критерием 

для определения неплатежеспособности предприятия. По полученным 

результатам можно сделать вывод, что у предприятия недостаточно собственных 

средств для обеспечения финансовой устойчивости в отчетном году. 

Задача оценки ликвидности баланса заключается в определении величины 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Для проведения анализа данные актива баланса распределяются по группам по 

степени убывания ликвидности, а данные пассива баланса – по степени срочности 

погашения. Затем полученные результаты по группам сравниваются. 

Условия абсолютной ликвидности баланса имеют вид четырех неравенств и 

выглядят следующим образом: 

 

{

А1 > П1;
А2 > П2;
А3 > П3;
А4 < П4.

 

 

Если хотя бы одно из неравенств имеет знак, противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса не является 

абсолютной [49]. 
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Расчет значений образовавшихся групп активов и пассивов предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» предоставлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Расчет показателей ликвидности, тыс. руб. 

Актив 
Знак 

неравенства 
Пассив 

А1 – денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые вложения 

532 < 

П1 –статьи кредиторская 

задолженность и прочие 

краткосрочные пассивы 

218 297 

А2 – дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 

144 695 < 

П2 – краткосрочные 

обязательства 2 337 418 

А3 – оборотные активы и 

долгосрочные 

финансовые вложения 

1 226 897 > 

П3 – долгосрочные 

кредиты и заемные 

средства 

0 

А4 – внеоборотные 

активы 
941 423 > 

П4 – капитал и резервы 
–169 098 

 

Из таблицы 2.14 можно сделать вывод, что у предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» отсутствует абсолютная ликвидность баланса, так как 

три неравенства из четырех не выполняются.  

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходимо также провести расчет 

коэффициентов ликвидности. 

В таблице 2.15 представлены относительные показатели ликвидности и 

платежеспособности предприятия ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Таблица 2.15 – Изменение показателей ликвидности и платежеспособности 

Наименования позиций 
Нормативное 

значение 

Отчетные даты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 < Ктл ≤ 2 0,561 0,525 0,480 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7 < Кбл ≤ 1,5 0,001 0,001 0,003 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 < Кал ≤ 0,7 0,001 0,001 0,003 

 

Можно сделать вывод, о том,  что коэффициент текущей ликвидности ниже 

нормативных значений, следовательно, у предприятия недостаточно оборотных 

средств для погашения своих краткосрочных обязательств. 
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Показатели быстрой ликвидности меньше нормативного значения, значит, 

предприятие обладает небольшими возможностями погасить текущие 

обязательства, если положение станет критическим. 

В 2019 году, показатели абсолютной ликвидности, соответствуют 

нормативным значениям, по полученным результатам можно сделать вывод, что у 

предприятия отсутствует угроза потери платежеспособности на конец 2019 года. 

Динамика показателей ликвидности представлена на рисунке 2.7 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей ликвидности за 2018–2019 г. 

По полученным результатам оценки ликвидности можно сделать вывод, что у 

предприятия отсутствует абсолютная ликвидность баланса. У организации низкая 

платежеспособность и неустойчивое финансовое положение. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской отчетности предприятий. Это обстоятельство позволяет по данным 

расчета показателей контролировать изменения в финансовом состоянии 

предприятия. 
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Рассчитаем показатели деловой активности предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш»  за отчетный период в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Показатели деловой активности 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 90 120 –197 656 

Производительность труда, тыс. руб. 2 835 2 406 

Фондоотдача основных фондов тыс.руб. 5,09 4,87 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 2,51 2,17 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 4,87 4,15 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 5,71 4,58 

Средний срок оборота материальных оборотных средств, дни 64 80 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 34,91 50,19 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дни 11 7 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 19,68 19,77 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дни 19 18 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 19,1 –91,0 

Согласно таблице 2.16, можно сделать вывод о том, что чистая прибыль 

предприятия в 2018 году составляла (90 120 тыс. руб.), в 2019 году, ситуация 

изменилась в худшую сторону и чистая прибыль составила (-197 656 тыс. руб.), 

следовательно, предприятие работало в убыток. 

Численность сотрудников в 2018 и 2019 году составляла 1906 чел., но так как 

выручка предприятия стала меньше в 2019 году, выработка одного сотрудника 

составила 2 406 тыс. руб., что на 429 тыс. руб., меньше, чем в 2018 году. Это 

говорит о не эффективном использовании трудовых ресурсов. 

По показателю фондоотдачи можно сказать, что на 1 руб. стоимости 

внеоборотных активов получено 5,09 тыс.руб. выручки, в 2019 году этот 

показатель снизился до 4,87 тыс.руб., это говорит о том, что предприятие стало 

менее эффективно использовать основные средства. 

Коэффициент общей оборачиваемости показывает, снизилась с 2,51 до 2,17. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что скорость оборачиваемости 

капитала сократилась. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, что на каждый 

рубль данного вида активов приходится 4,87 руб. выручки. Данный показатель 
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также снизился, это говорит о том, что произошло снижение скорости оборота 

денежных ресурсов. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств показывает, 

что материальные оборотные средства превращаются в денежную форму со 

скоростью 4,58. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств составляет 80 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 

34,91 до 50,19. Это говорит об улучшении расчетов с дебиторами. При этом срок 

оборота дебиторской задолженности сократился с 11 до 7 дней. Следовательно, 

предприятие стало быстрее расплачиваться с дебиторами.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, что 

требуется 19,77 оборотов для оплаты выставленных счетов. Продолжительность 

оборота – 18 дней. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала сократился до –90,1. 

Снижение данного показателя говорит о том, что эффективность 

использования собственного капитала снизилась. 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии. Она характеризует уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции (услуг). 

Рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. 

В таблице 2.17 представлены показатели рентабельности предприятия 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

Таблица 2.17 – Показатели рентабельности, % 

Наименование позиций 
Отчетный период 

На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

Рентабельность всего капитала –13,7% 18,2% 

Рентабельность собственного капитала 1 141,5% –233,8% 

Рентабельность постоянных активов –26,3% 36,4% 

Рентабельность текущих активов –28,4% 36,5% 

 

Рентабельность всего капитала характеризуется отношением прибыли к 

среднегодовой сумме активов компании. В 2019 г. произошло увеличение данного 
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показателя, что отражает рост эффективности инвестиций фирмы в активы за счет 

внешних и внутренних источников финансирования 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и 

характеризуется отношением чистой прибыли от реализации к среднегодовой 

стоимости собственного капитала. По полученным данным можно сделать вывод, 

что в 2019 г. предприятие потеряет 233,8%, прибыли с каждой единицы 

стоимости собственного капитала. 

Рентабельность постоянных активов характеризуется отношением прибыли к 

среднегодовой сумме постоянных активов. В 2019 г. произошел рост данного 

показателя. 

Рентабельность текущих активов характеризуется отношением прибыли к 

среднегодовой сумме текущих активов. Данный показатель увеличился на конец 

2019 г., что говорит о росте эффективности использования текущих активов 

предприятия. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей рентабельности 

Предприятие является рентабельным по трем показателям из четырех.  
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Выводы по второму разделу 

 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» завод по ремонту электровозов для потребностей 

железнодорожного транспорта, расположенный в городе Челябинск. В настоящее 

время предприятие ремонтирует и обслуживает грузовые локомотивы 

постоянного тока серии ВЛ22, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 всех индексов. 

В рамках анализа внешней среды предприятия, определены возможности 

развития предприятия: перераспределение рынка ресурсов (увеличение объема 

производства), государственные торги, наличие квалифицированной рабочей 

силы и модернизация производства. Угрозы для предприятия составляют: рост 

уровня инфляции, рост курса доллара и евро, разногласия между государствами, 

также оказывают отрицательное влияние на предприятие. 

Проведен финансовый анализ деятельности предприятия за три года 

деятельности (2017–2019 гг.) с использованием вертикального, горизонтального и 

коэффициентного анализа. Положительными моментами на предприятии 

являются следующие: наблюдается рост коэффициента дебиторской 

задолженности, рост эффективности использования текущих активов. 

Также, у предприятия имеются негативные моменты: уменьшение 

собственного капитала в динамике и увеличение краткосрочных обязательств, 

отсутствие абсолютной ликвидности, предприятие имеет нестабильное 

финансовое положение.  

Пути решения проблем, возникающих у предприятия – замена старого или 

покупка нового оборудования и поиск возможных путей финансирования 

предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 Сопоставление оценки текущего финансового состояния предприятия и 

результатов анализа стратегической позиции и моделирование 

мероприятий 

Проведенный в предыдущем разделе анализ позволил выявить следующий 

основной недостаток в функционировании ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» – 

предприятие имеет нестабильное финансовое положение, следствием этого 

является возможность наступления неблагоприятной ситуации, когда 

предприятие потеряет платежеспособность и не сможет рассчитаться по всем 

своим обязательствам. Причиной нестабильного финансового положения является 

недостаток в собственных средствах, высокий уровень зависимости от заемных 

средств.  

Очевидно, что данная ситуация, в которой ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» через 

несколько лет имеет вероятность потерять платежеспособность полностью, а в 

настоящее же время уже имеет нестабильное финансовое положение, расходится 

со стратегической целью предприятия, сущность которой состоит в том, что ЧЭРЗ 

АО «Желдорреммаш» стремится стать лидером своего сегмента, стремится к 

наращиванию объемов выручки путем наиболее полного удовлетворения 

потребностей рынка в капитальном, среднем ремонте и сервисном обслуживании 

тягового подвижного состава, а также ремонте электрических машин, колесных 

пар, узлов и агрегатов локомотивов, производство запасных частей для 

подвижного состава. 

Для улучшения финансового положения предприятия и, следовательно, для 

достижения стратегической цели, предлагается инвестирование средств 

предприятия в приобретение нового, более технологически совершенного 

оборудования, благодаря чему возможно достижение следующих результатов: 
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1) обеспечение роста объема оказания услуг при снижении уровня затрат на 

оказание данных услуг благодаря сокращению времени на ремонт подвижного 

состава; 

2) рост чистой прибыли предприятия, которую будет можно отправить на 

покрытие кредиторских задолженностей ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш», благодаря 

чему финансовая устойчивость предприятия будет более стабильной. 

Таким образом, для повышения финансовой устойчивости, для повышения 

эффективности деятельности предприятия предлагается проведение комплекса 

мероприятий по техническому перевооружению, смысл которых будет состоять в 

следующем: 

1) повышение технико-экономического уровня отдельных производств, цехов 

и участков на основе внедрения передовой техники и технологии; 

2) модернизация и замена устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным. 

В приложении В представлен перечень оборудования, используемого в 

настоящее время в ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» с указанием сроков работы 

оборудования и степенью износа. Исходя из представленных данных, можно 

сделать вывод, что острее всего стоит вопрос с таким оборудованием, как: 

1) пресс гидравлический усилие 630 т.с. ПА6738 – был приобретен в 2008 г., 

процент износа 68%; 

2) стенд балансировки колесных центров П3.1173.00 – был приобретен в 

2008 г., процент износа 62%. 

Поэтому в рамках проекта по техническому перевооружению ЧЭРЗ АО 

«Желдорреммаш» имеет смысл замена данного оборудования на новое, более 

технически совершенное. 

Проведя анализ рынка оборудования для ремонта и сервисного обслуживания 

тягового подвижного, были выделены наиболее оптимальные варианты в качестве 

замены для устаревшего оборудования. В таблице 3.1 представим сравнение 
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старой модели пресса гидравлического ПА6738 с новой моделью, которая 

предлагается к закупке для предприятия [60, 61]. 

Таблица 3.1 – Сравнение нового и старого пресса гидравлического 

Характеристики 
Пресс гидравлический 

ПА6738 

Гидравлический 

пресс П6328 

Номинальное усилие пресса, кН 630 630 

Наибольший ход ползуна, мм 500 600 

Наибольшее расстояние между ползуном и 

столом, мм 
710 800 

Размеры стола, мм 80х710х560 80х560х630 

Расстояние от оси штока до станины, мм 320 400 

Скорость ползуна, мм/с: 

– холостая вниз 

– холостая вверх 

– при номинальном усилии 

– при усилии 30% от номинального 

 

220 

310 

12 

35 

 

280 

410 

19 

41 

Номинальное усилие нижнего выталкивателя 

(прижимного устройства), кН 
250 400 

Наибольший ход нижнего выталкивателя 

(прижимного устройства), мм 
180 200 

Мощность привода, кВт 15 19 

Габариты пресса (без правильного стола), мм: 

– слева-направо 

– спереди-назад 

– высота 

 

1 060 

1 800 

3 000 

 

2 000 

2 090 

3 270 

Высота пресса над уровнем пола, мм 3 000 3 180 

Масса пресса, кг 3 600 3 900 

 

Можно сделать вывод, что гидравлический пресс П6328, который 

предлагается к приобретению, выигрывает пресс, который используется в 

настоящее время по таким показателям, как наибольший ход ползуна (больше на 

100 мм), наибольшее расстояние между ползуном и столом (больше на 90 мм), 

расстояние от оси штока до станины (больше на 80 мм), скорость ползуна, 

мощность привода и т.д.  

Очевидно, что благодаря внедрению данного гидравлического пресса процесс 

листовой штамповки и вытяжка будут более технологически совершенные, 

поскольку данное оборудование относится к числу основного в таких операциях, 

как капитальный ремонт подвижного состава. 
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Внешний вид гидравлического пресса, предлагаемого к приобретению, 

представлен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид гидравлического пресса, предлагаемого к  

                               приобретению 

В таблице 3.2 представим сравнение имеющейся модели стенда балансировки 

колесных центров П3.1173.000 с моделью, предлагаемой к приобретению [48, 64]. 

Таблица 3.2 – Сравнение стендов балансировки колесных центров 

Технические характеристики 
Ед. 

измер. 
Стенд П3.1173.000 Стенд ТБ КП 950 

Грузоподъемность кг 3 000 5 000 

Минимально достижимый остаточный 

дисбаланс 
г.·мм/кг 5 0,5 

Тип привода 
 

карданный карданный 

Мощность привода кВт 7,5 9,5 

Длина основания мм 4 000 4 500 

Масса кг 4 500 2 500 

Среднее время цикла обработки мин 15 12 

Точность подачи инструмента мм 1 1 

Точность позиционирования ротора по 

углу 
град 1 1 
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Можно сделать вывод, что предлагаемый к приобретению при меньшем 

общем весе оборудования имеет большую мощность привода, меньшее среднее 

время цикла обработки, а также меньший минимально достижимый остаточный 

дисбаланс, а также более высокую грузоподъемность, что делает его более 

эффективным по сравнению со стендом П3.1173.000, который в настоящее время 

используется в ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш». 

На рисунке 3.2 представлен внешний вид стенда, предлагаемого к 

приобретению. 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид стенда, предлагаемого к приобретению 

В таблице 3.3 представим краткую информацию о предлагаемом для ЧЭРЗ АО 

«Желдорреммаш» проекте. 

Таблица 3.3 – Кратка информацию о предлагаемом для ЧЭРЗ АО 

«Желдорреммаш» проекте 

Цель проекта 

Повышение финансовой устойчивости АО ЧЭРЗ «Желдорреммаш 

проекте путем осуществления частичного технического 

перевооружения производства 

Суть проекта Замена оборудования с износом более 60% на новое 

Горизонт расчета 4 года 

Финансирование проекта 

2 364 548 руб., в т.ч.: 

– собственные вложения 418 000 руб. 

– кредит под 16,5% – 1 946 548 руб. (сумма выплаты 2 671 920 

руб.) 
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Окончание таблицы 3.3 

Сметная стоимость 

проекта 

2 364 548 руб. 

Простой срок 

окупаемости проекта  

1,62 года 

Дисконтированный срок 

окупаемости проекта  

1,04 года 

Чистая приведенная 

стоимость проекта  
2 696 602,49 руб. 

Индекс прибыльности 1,14 

Чистый 

дисконтированный 

доход к 4 году 

реализации проекта 

1 871 102 руб. 

 

Благодаря замене гидравлического пресса и стенда для балансировки 

колесных центров на новые предприятие получит следующие результаты: 

1) сокращение времени на ремонт и обслуживание в среднем на 22%; 

2) более экономное расходование материальных, финансовых, трудовых и 

других ресурсов на единицу вводимой или наращиваемой производственной 

мощности;  

3) повышение технического уровня ремонтных и сервисных работ подвижного 

состава, сокращение их времени, что приводит к увеличению 

конкурентоспособности предприятия благодаря росту качества услуг при 

сокращении времени на оказание услуг. 

3.2 Календарный, операционный и маркетинговый план 

1. Календарный план. В таблице 3.4 представлен перечень необходимых по 

проекту работ, с указанием их продолжительности. 

Таблица 3.4 – Календарный план проекта 

Этап проекта Начало Окончание 
Общая 

длительность, дней 

Подготовка и разработка проекта 15.06.2020 18.06.2020 3 

Поиск поставщиков оборудования 19.06.2020 29.06.2020 10 

Заключение договора на поставку 

оборудования 
30.06.2020 07.07.2020 6 

Продажа заменяемого оборудования 29.06.2020 31.07.2020 32 

Доставка нового оборудования 06.07.2020 27.07.2020 21 

Монтаж и настройка оборудования 27.07.2020 03.08.2020 7 
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Окончание таблицы 3.4 

Этап проекта Начало Окончание 
Общая 

длительность, дней 

Обучение персонала 03.08.2020 05.08.2020 2 

Аттестация персонала 05.08.2020 05.08.2020 1 

Ввод в эксплуатацию 06.08.2020  52 

 

Диаграмма Ганта для предлагаемых мероприятий представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма Ганта для предлагаемых мероприятий 

Таким образом, как ожидается, общая продолжительность мероприятий, 

связанных с технологическим перевооружением ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

составит 52 дня, и при условии начала реализации мероприятий с 15 июня 2020 г. 

новое оборудование будет введено в эксплуатацию 6 августа 2020 г. 

2. Операционный план. 

В таблице 3.5 представим инвестиционные вложения в проект, т.е. затраты, 

связанные с приобретением, доставкой и монтажом оборудования. 

Таблица 3.5 – Инвестиционные вложения в проект, руб. 

Категория затрат Пресс П6328 Стенд ТБ КП 950 

Стоимость оборудования 1 210 000 987 500 

Стоимость доставки 60 500 49 375 

Стоимость монтажа 12 100 9 875 

Наладка оборудования 18 000 15 000 

Прочие расходы, связанные с приобретением 1 210 988 

Итого 1 301 810 1 062 738 

Общая стоимость 2 364 548 
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Таким образом, инвестиционные вложения в проект составят 2 364 548 руб., 

из которых 2 197 500 руб. – непосредственно стоимость оборудования. 

Средства на внедрение новой техники можно частично взять из 

нераспределенной прибыли 2019 г. – сумма вложений составит 418 000 руб., для 

оставшихся средств предлагается использование заемных средств в сумме 

1 946 548 руб. Исходя из средних значений процентов по банковским кредитам, 

стоит ожидать, что кредит будет выдан под 16,5% годовых, тип платежей – 

аннуитетные. В таблице 3.6 представим информацию по кредиту. 

Таблица 3.6 – Кредитный калькулятор 

Показатель Значение 

Сумма кредита, руб. 1 946 548 

Ставка по кредиту, % 16,5 

Срок погашения, мес. 48 

Комиссия за выдачу кредита отсутствует 

Способ погашения аннуитетный 

Переплата по кредиту, руб. 725 372 

Ежемесячный платеж, руб. 55 655 

Сумма общей выплаты, руб. 2 671 920 

Первый платеж: июль 2020 г., руб. 55 655 

 

График платежей по кредиту представлен в приложении Г. 

Далее в таблице 3.7 представим постоянные расходы, связанные с 

функционированием приобретаемого оборудования. 

Таблица 3.7 – Постоянные расходы приобретаемого оборудования, руб. 

Расходы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Амортизация (по сроку лет полезного 

использования) 
219 750 219 750 219 750 219 750 

Заработная плата работников 137 344 379 069 398 022 417 923 

Отчисления на социальные нужды 41 203 113 721 119 407 125 377 

Кредит 278 275 667 860 667 860 667 860 

Прочие расходы 10 988 26 370 28 568 30 765 

Итого 687 559 1 406 769 1 433 606 1 461 675 

 

Можно сделать вывод, что постоянные затраты, связанные с работой 

внедряемого оборудования составят в первый год 687 559 руб., а к четвертому 

году вырастут до 1 461 675 руб. 
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В таблице 3.8 представим переменные затраты, связанные с работой 

оборудования. 

Таблица 3.8 – Переменные затраты, связанные с работой оборудования, руб. 

Расходы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Ремонт оборудования 4 578 21 975 43 950 65 925 

Смазочные и вспомогательные материалы 18 313 65 925 79 110 94 932 

Электроэнергия 17 397 69 221 83 758 101 347 

Итого 40 288 157 121 206 818 262 204 

 

Таким образом, переменные затраты, связанные с работой предлагаемых к 

покупке гидравлического пресса и стенда для балансировки составят в первый год 

40 288 руб., а к четвертому году работы оборудования составят 262 204 руб. 

4. Маркетинговый план.  

Для оповещения потенциальных клиентов ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» о 

замене оборудования, а также в целом для повышения числа клиентов компании 

предлагается проведение маркетинговых мероприятий, направленных на узкую 

целевую аудиторию – компании, владеющие тягловым подвижным составом, 

локомотивами.  

Предлагаемый план мероприятий с указанием стоимости каждого из 

мероприятий представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Маркетинговый план 

Мероприятие Сущность 

Мероприятия по стимулированию сбыта  

Разработка индивидуальных ценовых 

предложений по комплексному 

обслуживанию подвижного состава 

Размещение рекламы на профильном сайте – 

https://provagon.com/ 

Размещение информационного баннера 

на главной странице сайта 

Участие в конференции «Рынок подвижного 

состава и операторских услуг» (Москва, 17-18 

ноября) 

Целью мероприятия является 

консолидация опыта и знаний экспертов 

железнодорожной отрасли и смежных 

сегментов экономики. 

 

В таблице 3.10 представим план затрат на маркетинговые мероприятия. 
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Таблица 3.10 – План затрат на маркетинговые мероприятия, руб. 

Мероприятие 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Мероприятия по стимулированию сбыта  50 000 85 000 
  

Размещение рекламы на профильном сайте – 

https://provagon.com/ 
12 500 30 000 33 000 36 300 

Участие в конференции «Рынок подвижного 

состава и операторских услуг» (Москва, 17-18 

ноября) 

85 000 93 500 102 850 113 135 

Итого 147 500 208 500 135 850 149 435 

 

Таким образом, общая стоимость маркетинговых мероприятий, направленных 

на продвижение компании в целом, и уведомления о приобретении нового 

оборудования, составит 149 435 руб. за 2020 г. 

3.3 Финансовый план и оценка экономической эффективности мероприятий 

Финансовые потоки по проекту будут формироваться благодаря следующим 

результатам: 

1) экономия на затратах благодаря замене устаревшего оборудования – 

снижение брака, снижение затрат на ремонт, снижение затрат потребления 

электроэнергии. Расчет экономии произведен на основании средних данных, 

предоставленных заводами-производителями данного оборудования; 

2) рост объема услуг по ремонту и сервисному обслуживанию подвижного 

состава благодаря ускорению технологических операций, осуществляемых на 

приобретенном оборудовании; 

3) рост объема услуг благодаря проведенной рекламе. 

В таблице 3.11 представлена экономия за счет замены старого оборудования 

на новое.  

Таблица 3.11 – Экономия за счет замены оборудования, руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Снижение брака на 5% 4 842 35 514 45 485 59 845 

Снижение затрат на ремонт оборудования 94 771 201 541 214 514 236 840 

Снижение потребления электроэнергии 29 205 61 245 63 879 67 451 

За счет увеличения объема работ при 

сохранении уровня постоянных затрат  
434 373 995 415 1 054 840 1 254 841 

Итого 563 190 1 293 715 1 378 718 1 618 977 
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Таким образом, общая сумма экономии благодаря предлагаемому проекту 

составит, как ожидается, в первый год 563 190 руб. (с учетом запуска нового 

оборудования в августе 2020 г., т.е. оборудование будет работать менее 

6 месяцев), а к четвертому году вырастет до 1 618 977 руб. 

Кроме того, ожидается рост объема услуг, реализуемых с помощью 

указанного оборудования. В таблице 3.12 представим совокупные финансовые 

потоки по проекту замены старого оборудования на новое. 

Таблица 3.12 – Совокупные финансовые потоки по проекту замены старого 

                          оборудования на новое, руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Экономия за счет замены оборудования 563 190 1 293 715 1 378 718 1 618 977 

Дополнительная прибыль, связанная с 

ростом объема услуг 
392 052 995 141 999 451 1 075 410 

Итого 955 242 2 288 856 2 378 169 2 694 387 

 

Таким образом, благодаря реализации предлагаемого проекта по замене 

старого оборудования на новое, в 2020 г. (при условии запуска проекта 6 августа) 

ожидается финансовый поток по проекту на уровне 955 242 руб. В свою очередь к 

2024 г. только благодаря новому оборудованию ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

будет иметь денежные средства в размере 2 694 387 руб. только благодаря работе 

данного оборудования. 

В таблице 3.13 представим общие затраты по инвестиционному проекту. 

Таблица 3.13 – Общие затраты по инвестиционному проекту замены  

                          оборудования ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш», руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Инвестиционные вложения 2 364 548    

Переменные затраты 40 288 157 121 206 818 262 204 

Постоянные затраты (в т.ч. 

маркетинговые мероприятия) 
835 059 1 615 269 1 569 456 1 611 110 

Итого 3 239 894 1 772 391 1 776 274 1 873 314 
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В таблице 3.14 представим ожидаемую чистую прибыль по проекту в 2020–

2024 гг. Чистая прибыль была найдена как разница доходов и расходов по 

проекту. 

Таблица 3.14 – Ожидаемая чистая прибыль по проекту в 2020–2024 гг., руб. 

Название 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Доходы 955 242 2 288 856 2 378 169 2 694 387 

Расходы 3 239 894 1 772 391 1 776 274 1 873 314 

Чистая прибыль –2 284 652 516 465 601 895 821 073 

Таким образом, исходя из произведенных расчетов, в первый год 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» в связи с реализацией проекта получит 

отрицательную чистую прибыль, однако на второй год работы нового 

оборудования ожидается получение чистой прибыли уже в размере 516 465 руб. К 

четвертому году работы оборудования чистая прибыль компании составит уже 

821 073 руб. 

Далее проведем оценку экономической эффективности мероприятий. 

В соответствие с Методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования финансовая оценка 

предпринимательского проекта осуществляется с помощью следующих 

показателей: 

1) чистый дисконтированный доход (NPV); 

2) рентабельность инвестиций (PI); 

3) внутренняя норма доходности (IRR); 

4) срок окупаемости проекта (PP); 

5) экономическая эффективность инвестиций (Е); 

6) дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

7) точка безубыточности (Тб). 

Рассмотрим поток денежных средств по проекту замены оборудования на 

более новое (таблица 3.15) и чистого дисконтированного дохода (NPV). Горизонт 

планирования – 4 года. 
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Таблица 3.15 – Денежные потоки по проекту, руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Поступление денег  955 242 2 288 856 2 378 169 2 694 387 

Единовременные затраты  2 364 548 0 0 
 

Сальдо  –1 409 306 2 288 856 2 378 169 2 694 387 

Затраты  875 347 1 772 391 1 776 274 1 873 314 

Доход  –2 284 652 516 465 601 895 821 073 

Сальдо по доходам  –4 649 200 516 465 601 895 821 073 

 

Рассчитаем поток дисконтированных денежных средств. Для наших расчетов 

примем ставку дисконтирования равную 20%. Расчет был произведен с помощью 

применение средств Microsoft Excel. 

Таблица 3.16 – Расчет чистого дисконтированного дохода, руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
875 347 1 772 391 1 776 274 1 873 314 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 
2 364 548 0 0 0 

Сальдо суммарного денежного потока 

проекта 
–1 489 201 1 772 391 1 776 274 1 873 314 

Накопленный суммарный денежный поток –1 489 201 541 646 915 481 1 529 287 

Коэффициент дисконтирования 0,83 0,68 0,56 0,56 

Дисконтированный суммарный денежный 

поток 
–1 230 744 369 952 516 765 863 243 

Накопленный дисконтированный 

суммарный денежный поток 
–1 230 744 –860 793 –344 027 519 215 

Чистый дисконтированный доход 394 091 1 589 483 1 651 506 1 871 102 

 

Произведем расчет NPV по следующей формуле [51]: 

 

                                                 NPV = ∑
CFt

(1+R)t
− IC,                                             (18) 

 

где t – год реализации проекта; 

      CF – денежный поток (Cash Flow) в конкретный год реализации проекта; 

      R – стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate), для проекта 

примем ее равной 20%; 

     IC – сумма первоначальных инвестиций. 
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Получили: NPV = 
955 242

1+0,2
+

2 288 856

(1+0,2)2
+

2 378 169

(1+0,2)3
+

2 694 387

(1+0,2)4
− 2 364 548 = 

2 696 602,49 руб. 

Таким образом, из представленных расчетов видно, что в первый год 

реализации предлагаемого проекта чистый дисконтированный доход по проекту 

будет отрицательным, тогда как ко второму году он составит уже 1 589 483 руб. К 

четвертому году реализации проекта чистый дисконтированный доход будет 

равен 1 871 102 руб. 

В таблице 3.17 представим прочие показатели инвестиционной 

привлекательности проекта. 

Таблица 3.17 – Показатели инвестиционной привлекательности проекта 

Показатель Полученное значение 

Срок окупаемости 1,62 

Экономическая эффективность инвестиций 0,62 

Индекс прибыльности 1,14 

Дисконтированный срок окупаемости 1,04 

 

Таким образом, простой срок окупаемости проекта по техническому 

перевооружению ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» составит 1 год 6 месяцев, а 

дисконтированный срок – 1 год и 4 дня. Экономическая эффективность 

инвестиций больше 0, значит, проект экономически целесообразен. 

Можно сделать вывод, что анализ экономической эффективности проекта 

показал, что техническое перевооружение ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

экономически целесообразно, поскольку ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» сможет 

получить дополнительную прибыль, которую сможет направить на покрытие 

имеющихся кредиторских задолженностей и тем самым улучшить собственное 

финансовое положение.  
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Выводы по разделу три 

 

В целях повышения эффективности хозяйственной деятельности, для 

наращивания объема выручки и улучшения финансового состояния 

ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» был предложен проект по техническому 

перевооружению предприятия путем замены наиболее устаревшего 

оборудования, со слишком большим процентом износа на новое. 

К замене были предложены пресс гидравлический и стенд для балансировки 

колесных центров, износ которых составил более 60%. В качестве замены было 

подобрано аналогичное оборудование, но имеющее более высокие показатели 

работоспособности.  

Благодаря этому ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» сможет сократить время на 

ремонт и обслуживание указанных видов оборудования, осуществить более 

экономное расходование материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов 

на единицу вводимой или наращиваемой производственной мощности, ускорить 

процесса внедрения новой техники, что находит свое отражение в повышении 

окупаемости инвестиционных вложений; повышение технического уровня 

производства, что приводит к увеличению конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

Общая сумма инвестиционных затрат в новое оборудование составит 

2 364 548 руб., из них 2 197 500 руб. – непосредственные затраты на покупку 

оборудования, а оставшиеся денежные средства – это затраты на 

транспортировку, монтаж и т.д. 

Резюме проекта: чистая приведенная стоимость – 2 696 602,49 руб., чистый 

дисконтированный доход к 4 году реализации проекта – 1 871 102 руб., простой 

срок окупаемости 1,62 года, дисконтированный срок окупаемости – 1,04 года, 

индекс прибыльности 1,14, экономическая эффективность инвестиций – 0,62. 

Проект по техническому перевооружению ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

экономически целесообразен, а потому рекомендуется к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая часть исследования была посвящена анализу деятельности 

предприятия ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш», которое работает на рынке 

г. Челябинска и осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное 

обслуживание тягового подвижного состава, а также ремонт электрических 

машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов, производство запасных 

частей для подвижного состава. 

Предприятие обслуживает локомотивы, работающие на полигоне Южно-

Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской 

железных дорог, а также тяговой подвижной состав, эксплуатируемый на 

горнодобывающих разрезах Уральского региона. 

Одно из направлений деятельности Челябинского электровозоремонтного 

завода – изготовление нестандартного оборудования. 

Производственную базу завода составляют электровозосборочное 

производство (электровозосборочный цех, аппаратный цех, тележечно-

разборочный цех, колесный цех), электромашинное производство 

(электромашинный цех, якорный цех, секционный цех, механический цех), 

вспомогательное производство (ремонтно-строительный цех, энергосиловой цех, 

ремонтно-механический цех, инструментальный цех, транспортный цех). 

В ходе исследования был проведен финансовый анализ деятельности 

предприятия за три года деятельности (2017–2019 гг.) с использованием 

вертикального, горизонтального и коэффициентного анализа. Положительными 

моментами на предприятии являются следующие: наблюдается рост 

коэффициента дебиторской задолженности, рост эффективности использования 

текущих активов. Однако было установлено, что у предприятия имеются 

негативные моменты: уменьшение собственного капитала в динамике и 

увеличение краткосрочных обязательств, отсутствие абсолютной ликвидности, 

предприятие имеет нестабильное финансовое положение.  
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Пути решения проблем, возникающих у предприятия – замена старого или 

покупка нового оборудования и поиск возможных путей финансирования 

предприятия. 

Благодаря разработанному проекту по замене оборудования с высокой 

степенью износа (пресс гидравлический усилие 630 т.с. ПА6738 – был приобретен 

в 2008 г., процент износа 68%, стенд балансировки колесных центров П3.1173.00 

– был приобретен в 2008 г., процент износа 62%) ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

сможет сократить время на ремонт и обслуживание указанных видов 

оборудования, осуществить более экономное расходование материальных, 

финансовых, трудовых и других ресурсов на единицу вводимой или 

наращиваемой производственной мощности, ускорить процесса внедрения новой 

техники, что находит свое отражение в повышении окупаемости инвестиционных 

вложений; повышение технического уровня производства, что приводит к 

увеличению конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Общая сумма инвестиционных затрат в новое оборудование составит 

2 364 548 руб., из них 2 197 500 руб. – непосредственные затраты на покупку 

оборудования, а оставшиеся денежные средства – это затраты на 

транспортировку, монтаж и т.д. 

Резюме проекта: чистая приведенная стоимость – 2 696 602,49 руб., чистый 

дисконтированный доход к 4 году реализации проекта – 1 871 102 руб., простой 

срок окупаемости 1,62 года, дисконтированный срок окупаемости – 1,04 года, 

индекс прибыльности 1,14, экономическая эффективность инвестиций – 0,62. 

Проект по техническому перевооружению ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш» 

экономически целесообразен, а потому рекомендуется к внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Бухгалтерский баланс ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш 

Поясне- 

ния  
Наименование показателя  

Код      

строки 

на 30.09.2017 

(тыс.руб) 

на 30.11.2018 

(тыс.руб) 

на 31.12.2019 

(тыс.руб) 

  

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

    

    

  Нематериальные активы 1110       

  

Результаты исследований и 

разработок 1120       

  Нематериальные поисковые активы 1130       

  Материальные поисковые активы 1140       

  Основные средства 1150 981 630 1 013 264 896 085 

  

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 44 766 42 490 40 213 

  Финансовые вложения 1170   

 

  

  Отложенные налоговые активы 1180   0   

  Прочие внеоборотные активы 1190 6 519 5 225 5 125 

  Итого по разделу I 1100 1 032 915 1 060 979 941 423 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

  Запасы 1210 959 480 932 075 1 071 499 

  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 2 563 3 124 4 421 

  Дебиторская задолженность 1230 271 489 38 038 144 695 

  

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 1240 0 0 5 406 

  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 1 538 1 223 532 

  Прочие оборотные активы 1260 29 8 344 334 

  Итого по разделу II 1200 1 235 099 982 804 1 226 897 

  БАЛАНС 1600 2 268 014 2 043 783 2 168 320 

  
ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

    

    

  Уставный капитал 1310       

  

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320       

  Переоценка внеоборотных активов 1340       

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28 558 28 558 28 557 

  Резервный капитал 1360   0   

  
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

418 637  90 121  (197 655) 

  Итого по разделу III 1300 447 195 118 679 -169 098 

 

 



87 

Окончание приложения А 

Поясне- 

ния  Наименование показателя  Код строки 

на 30.09.2017 

(тыс.руб) 

на 30.11.2018 

(тыс.руб) 

на 31.12.2019 

(тыс.руб) 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

  Заемные средства 1410   0   

  

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 
      

  Оценочные обязательства 1430       

  Прочие обязательства 1450       

  Итого по разделу IV 1400       

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

  Заемные средства 1510       

  Кредиторская задолженность 1520 303 639 244 529 218 297 

  Доходы будущих периодов 1530   0   

  Оценочные обязательства 1540 103 501 124 278 84 019 

  Прочие обязательства 1550 1 413 679 1 555 297 2 035 102 

  Итого по разделу V 1500 1 820 819 1 925 104 2 337 418 

  БАЛАНС 1700 2 268 014 2 043 783 2 168 320 
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Приложение Б. Отчет о прибыли и убытках ЧЭРЗ АО «Желдорреммаш 

Поясне- 

ния  
Наименование показателя  

Код 

строки 

За год  2017г. 

(тыс.руб) 

За год 2018г. 

(тыс.руб) 

на 31 декабря 

2019 года 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 4 

  Выручка  2110 5 555 329 5 403 371 4 585 250 

  Себестоимость продаж 2120 (5 060 181) 4 865 718  (4 371 728) 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 495 148  537 653  213 522  

  Коммерческие расходы 2210 (3 469) (2 867) (1 710) 

  Управленческие расходы 2220 - (385 096) (341 442) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 491 679  149 690  (129 630) 

  

Доходы от участия в других 

организациях 2310 
0 0 0 

  Проценты к получению 2320       

  Проценты к уплате 2330       

  Прочие доходы 2340 428 133  124 570  120 420  

  Прочие расходы 2350 (501 175) (184 140) (188 446) 

  

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2300 
418 637  90 120  (197 656) 

  Текущий налог на прибыль 2410 -     

  

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 
      

  

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430 
      

  

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450 
      

  Прочее 2460     - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 418 637  90 120  (197 656) 
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Приложение В. Перечень оборудования 

№ 

п\п 
Наименование оборудования Инвентар.№ Год закупки 

Процент 

износа 

1 
№1Станок токарно-карус. мод.КС-

412М 
42011 2010 41% 

2 №2 Станок токарно-карус. мод.КС-412 43026 2015 8% 

3 №3Станок токарно-карус. мод.КС-412 43116 2011 20% 

4 №4Станок токарно-карус. мод.1516Ф1 43073 2010 23% 

5 
Станок токарно-карусельный с ЧПУ 

1А516МФ3 44068 2008 54% 

6 
Пресс гидравлический усил. 630 т.с. 

ПА6738 
42326 2008 68% 

7 
Пресс гидравлический усилием  630 т.с. 

ПА6738 (распресс.) 43379 2015 12% 

8 Станок токарно-винторезный мод.165 42129 2014 18% 

9 Станок токарно-винторезный мод.165 43066 2014 28% 

10 Кантователь кол.пар 1301.000 42651 2009 31% 

11 Кантователь кол.пар 1301.000 42652 2009 30% 

12 Вальцовочный пресс мод. 3530 437791 2014 28% 

13 Вапьцовочный пресс 3530 437790 2014 27% 

14 Гибочный станок 1227.000 42267  2016 10% 

15 Индукционный электрогорн 9978-07 44407 2019 5% 

16 Индукционный электрогорн ОБ-81187 40067 2014 11% 

17 Стенд насадки бандажей б/у 71174 2010 15% 

18 
Стенд проверки бандажей МД кол.пар 

1448.000 
73196 2010 16% 

19 
Стенд проверки бандажей УЗД к/п 

1428.000 
73189 2012 19% 

20 Стенд для дефектоскопии к/п 660.000 43230 2011 20% 

21 
Стенд дефектировки колесных пар 

891.000 
71006286 2012 24% 

22 
Транспортная тележка 871.000 

(эстакада) 
51233 2018 5% 

23 Заточной станок 3Б634 43310 2016 9% 

24 Монорельс г/п 3,0 тн. № 3 45766  2015 7% 

25 Кран консольный г/п 0,5 тн.№ 139 41431 2012 18% 

26 Консольный кран г/п 0,5 тн. L 6м № 133 44135 2016 2% 

27 Кран консольный г/п 0,5 тн. L 6м № 68 44168 2017 9% 

28 Сварочный преобразователь ESAB LAF 

635DC 

40645 2016 17% 

29 Установка сварочная универсальная 

KEMPPI FAST MIG 

45966003 2017 9% 
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Окончание приложения В 

№ 

п\п 
Наименование оборудования Инвентар.№ Год закупки 

Процент 

износа 

30 
Печь шахтная для прокалки флюса 

1124.000 
73187 2015 52% 

31 
Стенд наплавки ступицы колесного 

центра Р.488.000 
44218 2015 38% 

32 Сварочный генератор ПСО-500 44277 2018 40% 

33 Стенд ремонта к/п в вертикальном пол. 40091 2013 41% 

34 Генератор сварочный ПСО-500 44289 2018 19% 

35 
Стенд балансировки кол.центров 

П3.1173.000 
61263 2008 62% 

36 Стенд срезки бандажей 1391.000 73188  2014 12% 

37 
Система наплавки под флюсом «ESAB 

A2S Mini Master» 
47139000 2014 10% 

38 
Система наплавки под флюсом «ESAB 

A2S Mini Master» 
47138000 2014 18% 

39 
Система наплавки под флюсом «ESAB 

A2S Mini Master» 
47137000 2015 13% 

40 Транспортная тележка 550.000 51221 2017 10% 

41 
Кран консольный № 142 г/п 0,5 тн. L 

6м 
44129 2019 1% 

42 Тележка транспортная 550.000 42431 2015 8% 

43 Вращатель колесных пар Р.486.010 47168 2018 4% 

44 Пресс запрессовочный модель №3938 47247 2009 41% 

45 Поточная линия пр.1415.000 47195 2009 38% 

46 Монорельс пр1452.000 47196 2010 41% 

47 Индукцион. нагрев.УИН-305-100/РТ 47199 2009 39% 

48 
Установка сварочная универс.KEMMI-

KMS-400 
47216 2015 10% 

49 Станок обдирочно-шлифовальный 42239 2009 41% 

50 
Стенд наплавки к/п в 

сборе,пр.1269.000 
42190 2010 26% 
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Приложение Г. График платежей по кредиту 

Дата Остаток, руб. Проценты, руб. Погашено, руб. Платеж, руб. 

1 платеж 

июль 2020 г. 
1 917 648,03 26 765,03 28 899,97 55 665 

2 платеж 

август 2020 г. 
1 888 350,70 26 367,66 29 297,34 55 665 

3 платеж 

сентябрь 2020 г. 
1 858 650,52 25 964,82 29 700,18 55 665 

4 платеж 

октябрь 2020 г. 
1 828 541,96 25 556,44 30 108,56 55 665 

…. 

47 платеж 

май 2024 г. 
54 940,06 1 500,19 54 164,81 55 665 

48 платеж 

июнь2024 г. 
30,48 755,43 54 909,57 55 665 

Итого: 
 

725 372 1 946 548 2 671 920 

 


