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В впускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции АО «Вагонная ремонтная компания-3», специализирующегося на всех 

видах деповского ремонта железнодорожных вагонов, и использования 

финансового анализа разработан проект развития предприятия. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен на основании форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Вагонная ремонтная компания-3» за 2017–2019 гг., 

учитывает динамику и структуру форм отчетности, соотношения отдельных 

элементов отчетности с целью определения платежеспособности, финансовой 

устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

На основании выявленных конкурентных преимуществ и возможностей 

предприятия разработан проект развития. В рамках проектирования 

сформированы элементы системы управления проектом, определен необходимый 

объем ресурсов, сформирован финансовый план, оценена эффективность проекта 

и риски, связанные с его реализацией. 

Для оценки влияния разработанного проекта на финансовое состояние и 

результаты деятельности предприятия в выпускной работе использованы методы 

прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом 

прогнозного состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение стратегии, позволяющей предприятию выживать и конкурировать 

в долгосрочной перспективе, значительно возросло в последние десятилетия. 

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов 

и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, 

развитие информационных сетей, широкая доступность современных технологий, 

изменение роли человеческих ресурсов и другие причины привели к возрастанию 

значения выработки стратегии развития предприятия. Формирование стратегии 

развития является необходимым инструментом для экономического процветания 

предприятия, а правильная её разработка – это путь к благосостоянию 

предприятия в нестабильных экономических условиях. 

Развитие рыночной экономики в России способствовало появлению новых 

относительно самостоятельных направлений в отечественном менеджменте, 

благодаря выработке новых оригинальных управленческих подходов и методов 

с ориентацией на зарубежный опыт в теории и практике управления. Важное 

место в структуре российского менеджмента отводится управлению проектами. 

Использование правил управления проектами дает возможность более 

эффективно решать задачи предприятия, вырабатывать стратегию, направленную 

на развитие и высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности 

и достигать намеченных целей. 

Цели развития предприятия – это цели повышения его эффективности, 

конкурентоспособности, занятия более высоких рыночных позиций. Это цели 

выявления и достижения новых горизонтов, выявления и реализации 

открывающихся внешних (рыночных, маркетинговых) и внутренних 

(организационных, технологических) возможностей. Устойчивое и долгосрочное 

развитие предприятия может быть обеспечено тремя основными составляющими, 

которые должны присутствовать одновременно и иметь должное качество. 

К таким составляющим относятся стратегия развития, способы и технологии 
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осуществления конкретных инициатив развития, необходимые ресурсы 

(кадровые, финансовые, технологические, информационные и другие). 

Актуальность темы исследования заключается в том, что каждое предприятие 

в условиях конкурентной среды должно постоянно развиваться, осуществлять 

свою текущую деятельность с мыслью об обеспечении будущих успехов на рынке. 

Объектом исследования является АО «Вагонная ремонтная компания-3», 

которое специализируется на всех видах ремонтов грузовых вагонов и колесных 

пар. 

Предметом – рыночные позиции и финансово-хозяйственная деятельность 

АО «Вагонная ремонтная компания-3». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

развития АО «Вагонная ремонтная компания-3». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 представить организационно-экономическую характеристику АО «Вагонная 

ремонтная компания-3»; 

 провести стратегический анализ и дать оценку конкурентным 

преимуществам и возможностям предприятия; 

 провести анализ финансового состояния и результатов деятельности 

предприятия; 

 разработать проект по развитию деятельности АО «Вагонная ремонтная 

компания-3», дать оценку эффективности и рискованности проекта; 

 представить прогноз финансового состояния и результатов деятельности 

АО «Вагонная ремонтная компания-3» с учетом реализации проекта развития. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы применялись 

методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, системного подхода, 

финансово-экономического анализа, эмпирического исследования, экспертных 

оценок, анализа научной литературы, прогностический анализ и другие методы. 

Теоретической и методической базой работы послужила научная и учебная 

литература в области управления проектами, стратегического менеджмента, 
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бизнес-планирования, финансового анализа. Информационной базой работы 

послужили управленческая информация и бухгалтерская отчетность 

АО «Вагонная ремонтная компания-3», аналитические обзоры рынка, 

статистические данные и другая информация. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели её 

содержание и структуру. 

В первом разделе «Стратегический анализ и оценка финансового состояния 

АО «Вагонная ремонтная компания-3» даётся организационно-экономическая 

характеристика предприятия, проводится анализ внешней и внутренней среды, 

выявляются сильные и слабые стороны предприятия, а также его возможности и 

угрозы. Проводится финансовый анализ текущего финансового состояния 

предприятия. 

Во втором разделе «Проект развития АО «Вагонная ремонтная компания-3» 

проводится анализ состояния отрасли железнодорожных грузовых перевозок, 

оцениваются конкурентные преимущества предприятия. Разрабатываются 

организационный план и элементы системы управления проектом развития. 

Оценивается эффективность разработанного проекта и риски, связанные с его 

реализацией. 

В третьем разделе «Прогноз финансового состояния АО «Вагонная ремонтная 

компания-3» проводится формирование и анализ прогнозных форм бухгалтерской 

отчетности, дается оценка финансовому состоянию и финансовым результатам 

деятельности предприятия с учетом реализации проекта развития. 

Практическая значимость работы заключается в том, что созданный для 

предприятия проект может найти свое применение в деятельности других 

предприятий, обладающих схожей системой управления. 

Выпускная квалификационная работа содержит 119 страницы, 20 рисунков, 

54 таблицы, библиографический список из 51 наименования, 1 приложение. 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3» 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Акционерное общество «Вагонная ремонтная Компания-3» – крупнейшая 

федеральная сетевая ремонтно-сервисная компания, которая создана по решению 

Совета директоров ОАО «РЖД» в 2011 году. В состав АО «ВРК-3» входит 

42 предприятия: 35 вагонных ремонтных депо, 5 вагонных колесных мастерских и 

2 вагонных участка, размещенные в 25 субъектах РФ на 14 федеральных 

железных дорогах, общей протяженностью более 80 тысяч километров. 

Двухуровневая структура управления компанией включает Центральный аппарат 

со штаб-квартирой в Москве и три представительства: Уральское, Центральное и 

Сибирское. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Клюевыми продуктами компании являются: 

 деповской и капитальный ремонт всех типов грузовых вагонов;  

 текущий ремонт вагонов и колесных пар; 

 сервисное обслуживание и переоборудование грузовых вагонов; 

 ремонт деталей, узлов грузовых вагонов; 

 разделка грузовых вагонов;  

 промывка/пропарка вагонов-цистерн;  

 прочие услуги. 

Миссия Общества – удовлетворение рыночного спроса на ремонт грузового 

подвижного состава, повышение эффективности деятельности при 

гарантированном обеспечении безопасности перевозочного процесса для 

устойчивого развития рынка железнодорожных перевозок. 

АО «ВРК-3» занимает достаточно устойчивые позиции на рынке и является 

третьей компанией по объему ремонта и сервисного обслуживания. Сохранять 
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занимаемую долю позволяют эффективные сбытовые усилия, качество и 

оперативность оказываемых услуг, долгосрочные контракты, сервисные 

контракты, система скидок и гибкая ценовая политика. Доля компании на рынке 

наглядно представлена на рисунке 1.1 [42]. 
 

38,80%

15% 16,20%

АО ВРК-3

Прочие компании РЖД

Частные ВРК

 

Рисунок 1.1 – Доля АО «ВРК-3» на рынке в 2019 г. 

 

Основными стратегическими целями АО «ВРК-3» являются: 

 рост рыночной стоимости акций Компании; 

 обеспечение плановых показателей свободного денежного потока; 

 удержание доли рынка в сфере ремонта грузовых вагонов; 

 обеспечение высокого качества ремонта подвижного состава в целях 

безопасности перевозочного процесса. 

Стратегия развития АО «ВРК-3» разработана в соответствии с такими 

основополагающими документами, как «Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р); «Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2008 № 1734-р); Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 

года (утв. Советом директоров ОАО «РЖД» от 23.12.2013 № 19); Долгосрочная 

программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 

года; Концепция развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД» 

(утв. правлением ОАО «РЖД» от 26.12. 2013 № 50). 

Основными задачами развития АО «ВРК-3» являются: 
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 повышение эффективности производства; 

 расширение видов деятельности компании; 

 улучшение качества выполняемых работ; 

 снижение себестоимости продукции; 

 внедрение инновационных материалов, технических средств и технологий в 

области ремонта грузовых вагонов, обеспечивающих снижение стоимости его 

жизненного цикла и повышение надежности и другие задачи. 

Технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

% 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Количество 

вагоноремонтных 

предприятий компании 

39 40 42 1 2 2,56 5,0 

Производственная 

мощность, тыс. ваг./год 
100 100 100 0 0 – – 

Объем ремонта вагонов, 

ваг. 
76 655 75 562 68 264 –1093 –7298 –1,43 –9,66 

Коэффициент загрузки 

производственной 

мощности, % 

76,7 75,6 68,3 –1,1 –7,3 –1,43 –9,66 

Объем инвестиционных 

вложений, млн. руб. 
304,5 499,4 609,0 194,9 109,6 64,01 21,95 

Выручка, млн. руб. 9165,7 11 907,1 13 335,0 2741,4 1427,9 29,91 11,99 

Полная себестоимость 

продаж, млн. руб. 
8715 12 309 12 809 3594 500 41,24 4,06 

Затраты на 1 руб. выручки, 

коп. 
95,08 94,32 96,06 –0,76 1,74 –0,80 1,84 

Прибыль от продаж, млн. 

руб. 
450,9 740,8 526,3 289,9 –214,5 64,27 –28,95 

Рентабельность продаж, % 4,92 6,22 3,95 1,30 –2,27 26,42 –36,50 

Чистая прибыль, млн. руб. 182,3 182,9 227,4 0,6 44,5 0,30 24,32 

Рентабельность 

по EBITTA, % 
8,9 7,5 7,7 –1,4 0,2 –15,73 2,67 

Активы, млн. руб. 8832,0 9551,5 9705,1 719,5 153,6 8,15 1,61 

Коэффициент годности 

основных средств, % 
66,3 64,4 62,1 –1,9 –2,3 –2,87 –3,57 
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Окончание таблицы 1.1 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

% 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Фондоотдача основных 

средств, руб./руб. 
1,53 2,01 2,31 0,48 0,30 90,57 14,93 

Оборачиваемость 

оборотных средств, 

обороты/год 

3,27 3,65 3,47 0,38 –0,18 11,62 –4,93 

Численность персонала, 

чел. 
6789 6499 6367 –290 –132 –4,27 –2,03 

Фондовооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 
884,3 895,9 899,9 11,6 4,0 1,31 0,45 

Производительность труда 

работников, тыс. руб./чел. 
1350,0 1832,1 2094,4 482,1 262,3 35,71 14,32 

Средняя заработная плата, 

руб./мес. 
34 177 35 750 37 240 1573 1490 4,60 4,17 

 

 

По состоянию на конец 2019 г. количество вагоноремонтных компаний, 

входящих в состав АО «ВРК-3», составило 42, по сравнению с 2017 г. оно 

увеличилось на 3 компании. В то же время объемы ремонта вагонов снижались на 

протяжении 2017–2019 гг. (за три года снижение составило порядка 11 %). 

Причиной этому руководство компании называет сокращение объема ремонта по 

сети железных дорог, а также недопоставка колесных пар поставщиком запасных 

частей ТД «РЖД». Предприятие имеет значительный резерв производственной 

мощности (в 2019 г. производственные мощности были загружены на 68,3 %). 

Объемы инвестиционных вложений увеличивались и в 2019 г. их сумма 

составила 609 млн. руб., что в 2 раза больше, чем в 2017 г. Инвестиционная 

программа АО «ВРК-3» реализована в двух основных направлениях: 

 обязательные инвестиции (92,9 млн. руб. в 2019 г.), направленные на 

снижение рисков приостановления производства от несоблюдения требований 

Федеральных законодательных органов исполнительной власти РФ в области 

противопожарной, промышленной и экологической безопасности; 

 инвестиции, направленные на поддержание и воспроизводство мощностей  
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(516,1 млн. руб. в 2019 г. или 85 % всех инвестиций), главными целями которых 

являлось повышение эффективности и производительности труда, экономия 

издержек, ускорение производственных процессов и общего времени оказания 

услуг по ремонту вагонов, автоматизация производственных процессов. 

Предприятие наращивает объемы выручки от продаж, которая за 2017–2019 гг. 

увеличилась порядка 42 %. В то же время прибыль от продаж в 2019 г. 

сократилась на 28,96 % по причине роста затрат, приходящихся на 1 руб. выручки 

(с 94,32 до 96,06 коп.), что привело к снижению рентабельности продаж (с 6,22 % 

до 3,95 %). Рентабельность по EBITDA, то есть доля прибыли до вычета расходов 

по выплате процентов, налогов и амортизации, в 2019 г. составила 7,7 %. 

Имущественный потенциал предприятия за три рассматриваемых периода 

(года) увеличился почти на 10 %. Состояние основных средств предприятия 

можно оценить как удовлетворительное (коэффициент годности на 31.12.2019 

составлял 62,1 %). Эффективность использования основных средств повышалась 

с каждым годом, о чем свидетельствует рост фондоотдачи.  

Таким образом, АО «ВРК-3» стабильно сохраняет и укрепляет свои позиции 

на рынке ремонта и сервиса грузовых вагонов. По объемам ремонта грузовых 

вагонов компания занимает третье место в России с долей рынка 16,2 %. 

Ежегодный рост чистой прибыли и доходов позволяет говорить о том, что 

предприятие развивается и наращивает свои производственные мощности, 

обеспечивая тем самым конкурентное преимущество. 

 

1.2 Стратегический анализ предприятия 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ представляет собой средство преобразования базы 

данных, полученных в результате анализа внешней и внутренней среды, в 

стратегический план предприятия [20]. 
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Одной из самых значительных характеристик предприятия является 

зависимость от внешней и внутренней среды, так ни одно предприятие не может 

функционировать изолированно. Внешняя среда – это условия и факты, 

возникающие независимо от деятельности предприятия и оказывающие 

существенное воздействие на него. Факторы внешней среды, в свою очередь, 

подразделяются на факторы прямого воздействия, оказывающие 

непосредственное влияние на деятельность предприятия (поставщики, 

потребители, конкуренты, трудовые ресурсы и другие), и факторы косвенного 

воздействия, которые не оказывают непосредственного влияния на деятельность 

предприятия, но их следует учитывать для выработки правильной стратегии 

(политические, экономические, социальные, технологические) [13].  

Выявление и оценка влияния факторов макросреды на результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятия проведена с использованием такого 

инструмента стратегического анализа как PEST-анализ (таблица 1.2). 

  

Таблица 1.2 – PEST-анализ АО «ВРК-3» 

Политические факторы (Р – Political) 
Экономические факторы  

(Е – Economic) 

 обострение политической 

нестабильности 

 совершенствование нормативного 

регулирования в части 

согласованности с ОАО «РЖД» 

 ухудшение рыночной конъюнктуры 

 нерегулируемый рост цен 

поставщиков на основные виды ТМЦ 

и услуги 

Социальные факторы (S – Social) 
Технологические факторы  

(Т – Technological) 

 развитие транспортной отрасли и 

транспортной инфраструктуры 

 создание новых профильных 

предприятий 

 развитие инновационной техники 

 

 

Политические факторы существенно влияют на деятельность предприятия. 

Современная международная ситуация характеризуется ростом глобальной 

нестабильности, вызванной стремлением США сохранить политическое, военное 
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и экономическое доминирование на мировой арене при полном игнорировании 

норм международного права и интересов других стран. Значительная часть 

проблем связана с санкционным давлением – санкции отрезают у России 

возможности диверсифицировать свою торговлю, а это основной источник 

российских доходов. Политическая ситуация в России также складывается не 

самым лучшим образом: граждане страны теряют доверие к депутатам Госдумы и 

чиновникам регионального масштаба. В первую очередь, снижение рейтингов 

властей во многом связано с пенсионной реформой, повышением цен на 

жизненно необходимые товары, снижение уровня реальных доходов населения и 

увеличение налоговой нагрузки на бизнес и простых жителей страны.  

Многие участники рынка ремонта грузовых вагонов отмечают, что ключевая 

системная проблема – это нестабильная нормативная база. По их мнению, не до 

конца проработанные нормативные решения автоматически повышают риски и 

снижают инвестиционную привлекательность отрасли. Бóльшая часть 

инструктивных указаний и руководящих документов разработана ОАО «РЖД» и 

независимые предприятия должны подчиняться этим требованиям, так как вагоны 

после ремонта выходят на железнодорожные пути общего пользования. В 

нормативной документации разнятся требования производителей, ремонтников и 

эксплуатационных служб, а приведение нормативной базы к единому 

знаменателю требует времени. Поэтому совершенствование нормативного 

регулирования в треугольнике «производитель – эксплуатация – вагоноремонт» 

открывает АО «ВРК-3» новые возможности. 

Экономические факторы, к важнейшим из которых является ухудшение 

рыночной конъюнктуры, оказывают негативное воздействие на деятельность 

российских предприятий. Распространение короновирусной инфекции может 

привести к серьезным проблемам и спровоцировать общемировой кризис. 

Распространение по миру заболевания скажется и на экономическом развитии 

России – специалистами прогнозируется удешевления основной экспортной 

продукции, спад промышленного производства, девальвация рубля. 
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Продолжительное падение цены на нефть приведет среди прочего к 

разбалансировке бюджетной системы и снижению инвестиций. 

Среди экономических факторов определенную угрозу для АО «ВРК» 

представляет нерегулируемый рост цен поставщиков на основные виды ТМЦ 

и услуги. В настоящее время в отрасли складывается тяжелая обстановка с 

запасными частями для ремонта вагонов. Предприятия вагоноремонтного 

комплекса ощущают нехватку запчастей, которая наблюдается после разделения 

депо на эксплуатационные и ремонтные. Существующий дефицит запчастей не 

ограничивает поставщиков в повышении цен, т.к. оттока клиентов не происходит. 

Большие возможности для АО «ВРК-3» открывает такой социальный фактор, 

как развитие железнодорожной транспортной отрасли и транспортной 

инфраструктуры. В настоящее время в целях освоения перспективного 

грузопотока, повышения уровня экономической связанности территории России и 

расширения сети скоростных и высокоскоростных дорог железнодорожный 

транспорт (в первую очередь, ОАО «РЖД») реализует ряд крупных 

инфраструктурных проектов. Они являются основой модернизации транспортной 

системы и послужат стимулом развития многих отраслей российской 

промышленности. 

Технологические факторы создают для АО «ВРК-К» как угрозу, так и 

возможности. Так, определенную угрозу для предприятия представляет создание 

новых профильных предприятий в сфере вагоноремонта. В настоящее время доля 

частных компании на рынке постоянно повышается, и если ранее это 

происходило в основном за счет приватизации предприятий ОАО «РЖД», то 

сегодня не аффилированные с ним компании начали самостоятельно строить 

вагоноремонтные заводы с нуля. Такой технологический фактор, как развитие 

инновационной техники, так называемых «безлюдных технологий», 

предоставляет АО «ВРК-3» хорошие возможности для повышения 

конкурентоспособности. 

После того, как рассмотрены основные факторы внешней макросреды, следует 
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рассмотреть микроэкономическое окружение. Одним из наиболее 

распространенных методов оценки микроэкономического окружения является 

метод оценки пяти конкурентных сил по Майклу Портеру. Каждая сила в модели 

М. Портера представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности 

товара: рыночная власть покупателей; рыночная власть поставщиков; угроза 

вторжения новых участников; опасность появления товаров – заменителей; 

уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция [5]. На данном 

этапе анализа анализируются каждая из пяти представленных сил, которые 

определяют уровень конкуренции и, следовательно, привлекательность ведения 

бизнеса в конкретной отрасли. В результате чего формируется матрица факторов 

микросреды (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Угроза появления новых игроков Высокие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей Сильная зависимость от заказчиков 

Рыночная власть поставщиков Сильная зависимость от поставщиков 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень конкуренции в отрасли 

Угроза появления субститутов Отсутствие угрозы появления субститутов 
 

 

В соответствии с результатами конкурентного анализа отрасли по М. Портеру 

барьеры входа в отрасль высоки, уровень противодействия существующих в 

отрасли компаний высок. Соответственно влияние новых претендентов на 

прибыль в отрасли будет минимальным. Высокая потребность в капитала также 

является существенным ограничением для организации нового бизнеса. 

АО «ВРК-3», как и другие предприятия отрасли, находится в сильной зависит 

от потребителей (заказчиков). Основная тенденция всего рынка вагоноремонтных 

услуг в России – это сохранение доминирующей доли рынка предприятий «РЖД» 

(две трети ремонтных мощностей находится в распоряжении естественной 

монополии). За последние 3 года в РФ происходило значительное обновление 

парка подвижного состава, из которого более 100 тысяч инновационных вагонов. 
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Этот факт минимизирует риски поломок вагонов, соответственно сроки 

внеплановых ремонтов отодвигаются на более поздние сроки. 

Снижение спроса на вагоноремонтные работы со стороны заказчиков, в свою 

очередь, приводит к высокому уровню конкуренции в отрасли. Наиболее 

существенные и усиливающиеся конкурентные позиции у частных 

вагоноремонтных компаний в проведении деповского ремонта, на всем сегменте 

плановых и текущих ремонтов железнодорожных вагонов. 

Одним из этапов стратегического анализа является определение факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное влияние на предприятия. С этой 

целью всю совокупность факторов из таблиц 1.2 и 1.3, вносим в таблицу 1.4, 

определяем вектор воздействия фактора («–» – отрицательное воздействие, 

угроза; «+» – положительное воздействие, возможность). 

 

Таблица 1.4 – Количественная оценка факторов внешней среды АО «ВРК-3» 

Фактор 

Вектор 

воздействия 
«+/–» 

Пояснение 

Обострение политической 

нестабильности 
– 

Снижение деловой активности в 

отрасли 

Совершенствование 
нормативного регулирования 

в части согласованности с 

ОАО «РЖД» 

+ 

Повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, 

инновационное развитие 

предприятия 

Ухудшение рыночной 

конъюнктуры 
– 

Рост цен и затрат, снижение 

доходов и прибыли 

Нерегулируемый рост цен 

поставщиков на основные 
виды ТМЦ и услуги 

– 

Повышение себестоимости 

ремонтных работ, недополучение 
прибыли 

Развитие транспортной 

отрасли и инфраструктуры 
+ 

Повышение спроса на работы 

(услуги) предприятия 

Создание новых 

профильных предприятий 
– 

Повышение уровня конкуренции, 

рост затрат на обеспечение 

конкурентных преимуществ 

Развитие инновационной 

техники и технологий 
+ 

Повышение конкурентоспособности 

работ (услуг) 

Высокие входные барьеры в 

отрасль 

+ Низкая вероятность появления 

новых конкурентов 
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Окончание таблицы 1.4 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+/–» 

Пояснение 

Сильная зависимость от 

заказчиков 
– 

Необходимость постоянного 

контроля цен и качества работ, что 

требует дополнительных затрат 

Сильная зависимость от 

поставщиков 
– 

Непредвиденный рост затрат на 

запчасти, снижение прибыли 

Высокий уровень 

конкуренции в отрасли 
– 

Проведение эффективной политики 

продвижения, что чревато 

дополнительными издержками 

Отсутствие угрозы 

появления субститутов 
+ – 

 

 

Следующим шагом стратегического анализа является выделение наиболее 

значимых факторов для дальнейшего анализа. Это делается с помощью 

составления матриц возможностей (рисунок 1.2) и угроз (рисунок 1.3). 

 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на предприятие 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

1 Развитие 

инновационной 

техники и технологий 

в вагоноремонтной 

отрасли 

  

Средняя 

2 Развитие 

транспортной отрасли 

и транспортной 

инфраструктуры 

3 Высокие входные 

барьеры в отрасль 

4 Совершенствование 

нормативного 

регулирования в 

части 

согласованности с 

ОАО «РЖД» 

 

Низкая   

5 Отсутствие 

угрозы 

появления 

субститутов 
 

Рисунок 1.2 – Матрица возможностей АО «ВРК-3» 
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Из матрицы, представленной на рисунке 1.2, можно увидеть, что предприятию 

АО «ВРК-3» необходимо использовать следующие возможности, которые имеют 

высокую и среднюю вероятность проявления, а также оказывают сильное влияние 

на предприятие. 

Во-первых, это развитие инновационной техники и технологий в сфере 

проведения ремонтов железнодорожных вагонов, что обеспечит предприятию 

инновационную траекторию развития и повысит его инвестиционную 

привлекательность. 

Во-вторых, это развитие транспортной отрасли и транспортной 

инфраструктуры, что, как было отмечено ранее, активно происходит на 

протяжении последних 3-х лет, и определенно будет являться стимулом к 

увеличению портфеля заказов. 

В-третьих, это высокие входные барьеры в отрасль, что ограничивает 

появление новых ремонтных предприятий. 

 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на предприятие 

Разрушение Критическое Тяжелое состояние 
«Легкие 

ушибы» 

Высокая 

 
1 Сильная 

зависимость 

от 

заказчиков 

 

2 Нерегулируемый рост 

цен поставщиков на 

основные виды ТМЦ и 

услуги 

3 Сильная зависимость от 

поставщиков 

 

Средняя 

  4 Обострение 

политической 

нестабильности 

5 Ухудшение рыночной 

конъюнктуры 

 

Низкая 

  6 Создание новых 

профильных предприятий 

7 Высокий уровень 

конкуренции в отрасли 

 

 

Рисунок 1.3 – Матрица угроз АО «ВРК-3» 
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Высокую вероятность возникновения и критические последствия для 

предприятия АО «ВРК-3» может иметь такая угроза как сильная зависимость от 

заказчиков. Сильная зависимость от заказов на вагоноремонтные работы, 

усиливающиеся позиции конкурентов, обновление парка грузовых вагонов могут 

сократить объемы ремонтных работ и сервисного обслуживания, что приведет к 

снижению доходов. Альтернативным вариантом в процессе реализации стратегии 

развития предприятия может стать выполнение дополнительных работ, 

пользующихся спросом со стороны железной дороги и других предприятий 

железнодорожного транспорта, например, таких как покраска, мойка, чистка 

вагонов и другие. 

Высокую вероятность возникновения и тяжелые последствия для предприятия 

могут иметь угрозы, исходящие со стороны поставщиков материальных ресурсов 

(АО «ТД РЖД», Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД»), а именно, 

нерегулируемый рост цен на основные виды ТМЦ и услуг и сильная зависимость 

от поставщиков запасных частей в условиях их дефицита (диктатура 

поставщиков). Для нейтрализации данной угрозы возможно развитие 

собственного производства запасных частей. 

Еще одним направлением стратегического анализа является изучение 

конкурентов компании. Анализ конкурентной позиции проведен в таблице 1.5 

на основе оценки по пятибалльной шкале факторов конкурентоспособности, где  

5 – самая сильная позиция; 1 – самая слабая позиция. 

Анализ конкурентоспособности, проведенный в таблице 1.5, показал, что у 

АО «ВРК-3» наиболее сильные позиции по сравнению с ближайшими 

конкурентами. Суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности АО «ВРК-

3» составила 4,75 баллов из 5-ти возможных. Предприятие более 

конкурентоспособно перед своими конкурентами по таким критериям как цена, 

качество ремонтов, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

железнодорожных вагонов. В то же время по такому критерию как «Сервисные 

услуги» предприятие проигрывает своим конкурентам. 
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Таблица 1.5 – Оценка конкурентоспособности АО «ВРК» и его конкурентов 

В баллах 

Фактор 

конкурентоспособности 
Вес 

Компании-конкуренты 

АО «ВРК-3» 

ООО 

«Гарант Рейл 

Сервис» 

АО «ТФМ-

Транс 

О
ц
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а 
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и

 

в
л
и
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а
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о
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в
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о
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в
л
и
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р
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В
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о
ц
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к
а
 

Цена работ (услуг) 0,20 5 1,0 4 0,8 4 0,8 

Возможности 

производственного 

оборудования 

0,10 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Широта перечня видов работ 

(услуг) 
0,15 5 0,75 5 0,75 4 0,6 

Качество ремонтов  0,20 5 1,0 5 1,0 5 1,0 

Сроки ремонтов 0,20 4 0,8 4 0,8 5 1,0 

Сервисные услуги 0,05 4 0,2 5 0,25 5 0,25 

Гарантийное и 

послегарантийное 

обслуживание 

железнодорожных вагонов 

0,10 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

Суммарная взвешенная оценка 1  4,75  4,50  4,55 

 

 

Таким образом, анализ внешней среды позволил выявить основные 

возможности и угрозы АО «ВРК-3». К наиболее значимым возможностям 

относятся: развитие инновационной техники и технологий в сфере проведения 

ремонтов железнодорожных вагонов, развитие транспортной отрасли и 

транспортной инфраструктуры, высокие входные барьеры в отрасль. 

Наибольшую угрозу для предприятия представляет высокая зависимость от 

заказчиков ремонтов и поставщиков запасных частей. 
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1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды – это процесс комплексного анализа внутренних 

ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, выявление стратегических проблем [51]. 

Одним из методов анализа внутренней среды является модель 7S МакКинси. 

Модель анализирует 7 ключевых элементов микросреды организации и позволяет 

сделать выводы о том, насколько правильно выстроены и налажены бизнес-

процессы внутри компании, насколько эффективно используются имеющиеся 

ресурсы [49]. 

Матрица факторов внутренней среды исследуемого предприятия представлена 

в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Матрица факторов внутренней среды АО «ВРК-3» (модель 

7S МакКинси) 

Стратегия Структура 

1 Высокое качества выполняемых 

работ  

2 Высокие производственные затраты 

Двухуровневая структура управления 

(центральный аппарат и три 

региональных представительства) 

Система управления Система ценностей 

Слабая система развития новых 

направлений  

Профессионализм, инициативность, 

бережливость, открытость к диалогу 

Способности Стиль управления 

Наличие знаний в смежных областях, 

умение строить отношения с 

партнерами и коллегами 

Демократичный стиль управления 

Сотрудники 

Компетентные и мотивированные на результат работники 

 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды в рамках стратегического 

анализа является определение доминирующих факторов, значимых для 

предприятия. Одним из методов количественной оценки является SNW-анализ 

(Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), Weakness (слабая 

сторона) (таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 – SNV-анализ АО «ВРК-3» 

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона(N) 

Слабая 

сторона(W) 

Высокое качество выполняемых работ +   

Высокие производственные затраты   + 

Двухуровневая структура управления  +  

Слабая система развития новых 

направлений 
  + 

Профессионализм, инициативность, 

бережливость, открытость к диалогу 
+   

Наличие знаний в смежных областях, 

умение строить отношения с 

партнерами и коллегами 

+   

Демократичный стиль управления  +  

Компетентные и мотивированные на 

результат работники 
+   

 

 

SNV-анализ позволяет ответить на вопрос, как из слабых сторон предприятия 

можно сделать сильные или хотя бы нейтральные. После выявления сильных и 

слабых сторон предприятия целесообразно провести количественную оценку 

факторов внутренней среды для определения степени их значимости. Для этой 

цели составлена таблица 1.8.  

 

Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды АО «ВРК-3» 

В баллах 

Фактор Вес 

Оценка степени 

влияния фактора        

(1–5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Высокое качество выполняемых 

работ 
0,4 5 2,0 

Профессионализм, 

инициативность, бережливость, 

открытость к диалогу персонала 

0,2 4 0,8 

Наличие знаний в смежных 

областях, умение строить 

отношения с партнерами и 

коллегами 

0,2 5 1,0 
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Окончание таблицы 1.8 

В баллах 

Фактор Вес 

Оценка степени 

влияния фактора        

(1–5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Компетентные и мотивированные 

на результат работники 
0,2 5 1,0 

Итого 1  4,8 

Слабые стороны 

Слабая система развития новых 

направлений 
0,5 5 2,5 

Высокие производственные 

затраты 
0,5 5 2,5 

Итого 1  5,0 

 

 

За счет сильных факторов предприятие достигает своих целей. Наиболее 

сильная позиция АО «ВРК-3» заключается в высоком качестве выполняемых 

вагоноремонтных работ, а также в высокой компетентности руководства и 

наличии знаний в смежных областях, мотивированности трудового коллектива на 

результат. 

Слабыми сторонами АО «ВРК-3» являются слабая система развития новых 

направлений деятельности, а также высокие производственные затраты. 

Необходимо развивать новые направления (виды) работ для нужд 

железнодорожного транспорта, которые востребованы рынком. Для снижение 

производственных затрат необходимо изыскивать возможности снижения 

закупочных цен на запасные части для ремонта вагонов, повышать уровень 

организации производства, использовать возможности аутсорсинга, проведение 

НИОКР, направленных на совершенствование технологических процессов и 

другие. 

Таким образом, анализ внутренней среды позволил выявить стратегические 

проблемы предприятия, которые необходимо решать в процессе поиска новых 

направления его развития. 
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1.2.3 Итоговый SWOT-анализ 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ. 

С его помощью можно выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на 

успех предприятия. SWOT-анализ позволяет оценить деятельность предприятия 

по четырем факторам: 

 S (Strength) – сильные стороны, то есть конкурентные преимущества; 

 W (Weakness) – слабые стороны, то есть внутренние факторы, которые 

затрудняют рост бизнеса, снижают конкурентоспособность; 

 O (Оpportunities) – возможности, то есть внешние факторы, которые могут 

положительно сказаться на росте бизнеса; 

 T (Тhreats) –угрозы, то есть негативные внешние факторы, которые могут 

отрицательно сказаться на дальнейшем развитии предприятия [30]. 

SWOT-матрица, сформированная по результатам проведенного 

стратегического анализа, представлена в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Результирующая SWOT-матрица АО «ВРК-3» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 Высокое качество выполняемых 

работ 

2 Профессионализм, инициативность, 

бережливость, открытость персонала к 

диалогу 

3 Наличие знаний в смежных областях, 

умение строить отношения с 

партнерами и коллегами 

4 Компетентные и мотивированные на 

результат работники 

1 Слабая система развития новых 

направлений 

2 Высокие производственные затраты 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1 Развитие инновационной техники и 

технологий в вагоноремонтной 

отрасли 

2 Развитие транспортной отрасли и 

транспортной инфраструктуры 

1 Сильная зависимость от заказчиков 

2 Нерегулируемый рост цен 

поставщиков запчастей 

3 Сильная зависимость от 

поставщиков 



 28 

Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов внутренней 

и внешней сред (таблица 1.10). Для оценки взаимовлияния факторов используется 

следующая шкала:  

 1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  

 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

 2 и 4 балла – компромиссные значения.  

Для оценки взаимовлияния факторов необходимо поочередно сравнить 

каждый фактор внешней среды с фактором внутренней среды. На пересечении 

факторов проставляется соответствующая экспертная оценка их взаимного 

влияния в баллах. 

 

Таблица 1.10 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 

Характеристика 

стратегических 

позиций 

Сильные стороны 
Слабые 

стороны 

Итого 
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Сильная 

зависимость от 

заказчиков 

5 3 2 4 5 4 23 

Нерегулируемый 

рост цен 

поставщиков 

запчастей 

2 3 2 2 4 5 18 

Сильная 

зависимость от 

поставщиков 

5 4 4 3 5 5 26 
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Окончание таблицы 1.10 

В баллах 

Характеристика 

стратегических 

позиций 

Сильные стороны 
Слабые 

стороны 

Итого 
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Развитие 

инновационной 

техники и 

технологий в 

вагоноремонтной 

отрасли 

3 3 4 4 5 3 22 

Развитие 

транспортной 

отрасли и 

транспортной 

инфраструктуры 

3 3 4 4 5 3 22 

Итого 18 16 16 17 24 20  

 

 

Согласно данным таблицы 1.10 рассчитана совокупная оценка угроз, 

возможностей, слабых сторон и сильных сторон предприятия, которая 

представлена в таблице 1.11. 

По таблице 1.11 видно, что наиболее значимыми факторами сильных сторон 

АО «ВРК-3» является высокое качество выполняемых работ и компетентные, 

мотивированные на результат работники. Наиболее весомыми слабыми 

сторонами являются слабость развития новых направлений деятельности и 

высокие производственные издержки. Наиболее значимыми факторами 

возможностей являются развитие инновационной техники и технологий в 

вагоноремонтной отрасли, а также развитие транспортной отрасли и 



 30 

транспортной инфраструктуры. Наиболее весомой угрозой является сильная 

зависимость от поставщиков и заказчиков. 

 

Таблица 1.11 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Высокое качество 

выполняемых работ 
18 

Слабая система развития новых 

направлений 
24 

Профессионализм, 

инициативность, 

бережливость, открытость 
персонала к диалогу 

16 
Высокие производственные 

затраты 
20 

Наличие знаний в смежных 
областях, умение строить 

отношения с партнерами 

16   

Компетентные и 
мотивированные на 

результат работники 

17 

  

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Развитие инновационной 

техники и технологий в 

вагоноремонтной отрасли 

22 
Сильная зависимость от 

заказчиков 
23 

Развитие транспортной 

отрасли и транспортной 

инфраструктуры 

22 
Нерегулируемый рост цен 

поставщиков запчастей 
18 

  
Сильная зависимость от 
поставщиков 

26 

 

 

Далее на основании данных таблицы 1.11 необходимо сформировать 

проблемные поля взаимодействия сильных и слабых сторон предприятия с его 

возможностями и угрозами и выработать управленческие решения, позволяющие 

через работу с сильными и слабыми сторонами предприятия наилучшим образом 

использовать возможности и предотвращать отрицательные воздействия угроз 

внешней среды. Для этого последовательно рассматриваются различные 

сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств предприятия. 

Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии развития (таблица 1.12). 
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Таблица 1.12 – Формирование проблемных полей 

В баллах 

SWOT-факторы 

Сильные стороны 
Слабые 

стороны 
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Нерегулируемый 

рост цен 

поставщиков 

запчастей 

III (67)  

 

Сильная 

зависимость от 

поставщиков 

II (113) 

Сильная 

зависимость от 

заказчиков 

I (158) 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 

Развитие 

инновационной 

техники и 

технологий в 

вагоноремонтной 

отрасли 

Развитие 

транспортной 

отрасли и 

транспортной 

инфраструктуры 

 

 

Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития АО «ВРК-3» 

(таблица 1.13). 
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Таблица 1.13 – Рейтинг решений для разработки проекта развития АО «ВРК-3» 

В баллах 

Ранг Поле Наименование решения Сумма 

1 I 
Развитие новых направлений (видов) работ для нужд 

железнодорожного транспорта, востребованных рынком 
158 

2 II 
Организация собственного производства запасных частей 

для ремонтов железнодорожных вагонов 
113 

3 III 
Заключение контрактов с поставщиками на долгосрочной 

основе, создание резерва запасных частей для ремонтов 
67 

 

 

Таким образом, в соответствии с данными таблицы 1.13 наиболее значимым 

решением в реализации стратегии развития АО «ВРК-3» является освоение новых 

видов работ для нужд железнодорожного транспорта, востребованных рынком. 

 

1.3 Финансовый анализ текущего состояния предприятия 

 

1.3.1 Анализ имущественного положения предприятия 

 

Имущественное положение предприятия – это сумма его средств и их 

источников по их видам. Анализ имущественного положения проводится по 

данным бухгалтерского баланса с использованием методов горизонтального и 

вертикального анализа. Горизонтальный (временной или динамический) анализ 

заключается в сопоставлении значений показателей в течение определенного 

временного периода, например, сравнение статьи баланса в отчетном году по 

сравнению с предыдущим периодом. Абсолютное отклонение означает изменение 

показателя, выраженное в рублях, относительное отклонение (темп роста, 

прироста) означает изменение показателя, выраженное в процентах. 

Вертикальный (структурный) анализ направлен на изучение структуры имущества. 

На основании показателей имущественного положения можно сделать вывод о 

его качественном изменении, структуре средств и их источников [8]. 

Горизонтальный анализ баланса проводится по данным таблицы 1.14. 
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Таблица 1.14 – Показатели состава, динамики активов и их источников «ВРК-3» 

за 2017–2019 гг. 

В тысячах рублей 

Раздел, статья 

баланса 

На конец 

2017  

года 

На конец 

2018 

года 

На конец 

2019 

года 

Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Актив 

I Внеоборотные 

активы 

       

Нематериальные 

активы 
23 018 615 824 –22 403 209 –97,23 33,98 

Основные средства 6 003 512 5 822 370 5 729 958 –181 142 –92 412 –3,02 –1,59 

Прочие  3774 13 868 12 537 10 094 –1331 267,46 –9,60 

Итого по разделу I 6 030 304 5 836 853 5 743 319 –193 451 –93 534 –3,21 –1,60 

II Оборотные активы         

Запасы и НДС 719 154 1 172 764 1 873 615 453 610 700 851 63,08 59,76 

Дебиторская 

задолженность 
1 186 771 1 194 577 1 207 504 7806 12 927 0,66 1,08 

Финансовые 

вложения 
0 0 566 000 0 566 000 – 100,0 

Денежные средства 

и эквиваленты 
876 702 1 319 852 279 149 443 150 –1 040 703 50,55 –78,85 

Прочие оборотные 

активы 
19 034 27 461 35 500 8427 8039 44,27 29,27 

Итого по разделу II 2 801 661 3 714 654 3 961 768 912 993 247 114 32,59 6,65 

Итого актив 8 831 965 9 551 507 9 705 087 719 542 153 580 8,15 1,61 

Пассив 

III Капитал и резервы        

Уставный капитал 7 015 888 7 015 888 7 015 888 0 0 – – 

Добавочный капитал 184 396 184 396 184 396 0 0 – – 

Резервный капитал 31 069 40 186 49 331 9117 9145 29,34 22,76 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
14 839 186 545 234 681 171 706 48 136 1157,13 25,80 

Итого по разделу III 7 246 192 7 427 015 7 484 296 180 823 57 281 2,50 0,77 

IV Долгосрочные 

обязательства 
       

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

66 234 75 343 62 325 9109 –13 018 13,75 –17,28 

Итого по разделу IV 66 234 75 343 62 325 9109 –13 018 13,75 –17,28 

V Краткосрочные 

обязательства 
       

Кредиторская 

задолженность 
1 324 222 1 832 052 1 923 221 507 830 91 169 38,35 4,98 

Прочие  195 317 217 097 235 245 21 780 18 148 11,15 8,36 

Итого по разделу V 1 519 539 2 049 149 2 158 466 529 610 109 317 34,85 5,33 

Итого пассив 8 831 965 9 551 507 9 705 087 719 542 153 580 8,15 1,61 
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Из таблицы 1.14 следует, что на протяжении трех рассматриваемых периодов 

(лет) имущественный потенциал АО «ВРК-3» увеличивался. Так, за период 2017–

2018 гг. стоимость активов предприятия возросла на 529 610 тыс. руб. или на 

8,15 %. Этому способствовало наращивание объемов материально-

производственных запасов и денежных средств. За период 2018–2019 гг. 

балансовая стоимость активов предприятия увеличилась на 109 317 тыс. руб. или 

на 1,61 %. Прирост активов в этом периоде был обеспечен как за счет увеличения 

стоимости запасов, так и за счет осуществления финансовых вложений, в составе 

которых предприятие учитывает предоставленные займы и депозитные вклады. 

Появление финансовых вложений позволяет сделать вывод о наличии у 

предприятия свободных (не задействованных в операционном цикле) денежных 

средств. В результате всех этих изменений величина оборотных активов в 2018 г. 

увеличилась на 912 993 тыс. руб. или на 32,59 %, а в 2019 г. на 247 114 тыс. руб. 

или на 6,65 %. 

Наряду с увеличением балансовой стоимости оборотных активов предприятия, 

происходило снижение стоимости внеоборотных активов, основным видом 

которых являются основные средства. За 2017–2018 гг. остаточная стоимость 

основных средств снизилась на 3,02 %, а за 2018–2019 гг. на 1,59 % за счет 

амортизационных отчислений. 

В источниках финансирования активов предприятия (пассиве бухгалтерского 

баланса) происходило увеличение собственного капитала на 180 823 тыс. руб. или 

на 2,50 % за 2018 г. и на 57 281 тыс. руб. или на 0,77 % за 2019 г. Основным 

источником пополнения собственного капитала была нераспределенная прибыль. 

Заемный капитал предприятия представлен в основном кредиторской 

задолженностью, которая имела тенденцию к увеличению (на 38,5 % в 2018 г. и 

на 4,98 % в 2019 г.) и была направлена на пополнение оборотных средств в части 

запасов. 

Балансовую оценку основных разделов бухгалтерского баланса предприятия 

за три года демонстрирует рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Изменение балансовой стоимости разделов активов и пассивов 

баланса АО «ВРК-3» за 2016–2018 гг. 

 

Показатели структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

предприятия анализируются по данным таблицы 1.15. 

 

Таблица 1.15 –  Показатели структуры активов и обязательств АО «ВРК-3» 

за 2017–2019 гг. 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 

Изменение 

удельного 

веса 

На  

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

2018/ 

2017 

гг. 

2019/ 

2018 

гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Актив 

I Внеоборотные 

активы 

        

Нематериальные 

активы 
23 018 615 824 0,26 0,01 0,01 –0,25 0 

Основные средства 6 003 512 5 822 370 5 729 958 67,97 60,96 59,04 –7,01 –1,92 

Прочие внеоборотные 

активы  
3774 13 868 12 537 0,05 0,15 0,13 0,10 –0,02 

Итого по разделу I 6 030 304 5 836 853 5 743 319 68,28 61,12 59,18 –7,16 –1,94 

II Оборотные активы         

Запасы и НДС 719 154 1 172 764 1 873 615 8,14 12,28 19,31 4,14 7,03 

Дебиторская 

задолженность 
1 186 771 1 194 577 1 207 504 13,44 12,51 12,44 –0,93 –0,07 

Раздел баланса 
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Окончание таблицы 1.15 

Раздел, статья 

баланса 

Сумма Удельный вес 

Изменение 

удельного 

веса 

На  

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

На 

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

2018/ 

2017 

гг. 

2019/ 

2018 

гг. 

в тысячах рублей в процентах 

Финансовые 

вложения 
0 0 566 000 0 0 5,83 0 5,83 

Денежные средства 

и эквиваленты 
876 702 1 319 852 279 149 9,93 13,80 2,88 3,87 –10,92 

Прочие оборотные 

активы 
19 034 27 461 35 500 0,21 0,29 0,36 0,08 0,07 

Итого по разделу II 2 801 661 3 714 654 3 961 768 31,72 38,88 40,82 7,16 1,94 

Итого актив 8 831 965 9 551 507 9 705 087 100 100 100 0 0 

Пассив 

III Капитал и 

резервы 
        

Уставный капитал 7 015 888 7 015 888 7 015 888 79,44 73,45 72,29 –5,99 –1,16 

Добавочный 

капитал 
184 396 184 396 184 396 2,09 1,93 1,90 –0,46 –0,03 

Резервный капитал 31 069 40 186 49 331 0,35 0,42 0,51 0,07 0,07 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
14 839 186 545 234 681 0,17 1,95 2,42 1,78 0,47 

Итого по разделу III 7 246 192 7 427 015 7 484 296 82,05 77,75 77,12 –4,30 –0,63 

IV Долгосрочные 

обязательства 
        

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

66 234 75 343 62 325 0,75 0,79 0,64 0,04 –0,15 

Итого по разделу IV 66 234 75 343 62 325 0,75 0,79 0,64 0,04 –0,15 

V Краткосрочные 

обязательства 
        

Кредиторская 

задолженность 
1 324 222 1 832 052 1 923 221 14,99 19,18 19,82 4,19 0,64 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

195 317 217 097 235 245 2,21 2,28 2,42 0,07 0,14 

Итого по разделу V 1 519 539 2 049 149 2 158 466 17,20 21,46 22,24 4,26 0,78 

Итого пассив 8 831 965 9 551 507 9 705 087 100 100 100 0 0 

 

 

По данным таблицы 1.15 видно, что изменения, происходящие в структуре 

активов предприятия, характеризуется снижением удельного веса внеоборотных 
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активов и, соответственно, увеличением удельного веса оборотных. Удельный вес 

основных средств за 2017–2019 гг. снизился с 67,97 % до 59,04 %, а удельный вес 

оборотных средств за этот период повысился с 31,72 % до 40,72 %. Это позволяет 

говорить о повышении мобильности (ликвидности) активов. В структуре 

оборотных средств на конец периода преобладают материально-производственные 

запасы. 

Изучение структуры пассива баланса позволяет сделать вывод о высоком 

удельном весе собственного капитала, который на 31.12.2019 составлял 77,12 % 

всех источников финансирования активов, их которых 72,29 % приходилось на 

средства учредителей (уставный капитал). Практически все заемные 

обязательства имеют краткосрочный характер (со сроком погашения до 3-х 

месяцев) и представлены преимущественно кредиторской задолженностью, ее 

удельный вес в структуре пассивов за анализируемый период увеличился 

с 14,99 % до 19,82 %. 

Структура активов (имущества) и пассивов (источников средств) представлена 

на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структура бухгалтерского баланса АО «ВРК» за 2017–2019 гг. 

                      Актив                                                     Пассив 
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Подводя итог, необходимо отметить, что для баланса предприятия присущи 

следующие признаки «положительного» баланса: 

 валюта баланса увеличивается, что свидетельствует о росте имущественного 

потенциала; 

 собственный капитал превышает заемный, что снижает финансовый риск и 

зависимость от внешних заимствований 

 собственный капитал превышает внеоборотные активы, что 

свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств. 

 

1.3.2 Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия 

Под ликвидностью баланса понимается степень погашения обязательств 

имеющимися на предприятии активами, срок обращения которых в деньги 

соответствует периоду покрытия задолженности [24]. 

Алгоритм анализа ликвидности баланса представлен в таблице 1.16 [33]. 

 

Таблица 1.16 – Алгоритм анализа ликвидности баланса  

Актив баланса 

Условие 

обеспечения 

ликвидности 

баланса 

Пассив баланса 
Излишек/ 

Дефицит 

А1 – наиболее ликвидные 

активы – денежные средства, 

краткосрочные финансовые 

вложения 

А1 > П1 

П1 – наиболее срочные 

обязательства – 

кредиторская 

задолженность 

А1 – П1 

А2 – быстро реализуемые 

активы – краткосрочная 

дебиторская задолженность 

А2 > П2 

П2 – краткосрочные 

пассивы–краткосрочные 

заемные средства 

А2 – П2 

А3 – медленно реализуемые 

активы – запасы и НДС, 

прочие оборотные активы 

А3 > П3 
П3 – долгосрочные 

обязательства 
А3 – П3 

А4 – трудно реализуемые 

активы – внеоборотные 

активы 

А4 < П4 

П4 – постоянные 

пассивы – капитал и 

резервы 

А4 – П4 
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Оценка ликвидности баланса проводится по данным таблицы 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Оценка ликвидности баланса АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

В тысячах рублей 
Активы по степени убывания 

ликвидности 

Пассивы (обязательства) по 

возрастанию сроков погашения 

Платежный излишек 

(недостаток) по годам 

Г
р

у
п

п
а На  

конец 

2017 

года 

На 
конец 

2018 

года 

На 
конец 

2019 

года 

Г
р

у
п

п
а На  

конец 

2017 

года 

На 
конец 

2018 

года 

На 
конец 

2019 

года 

На  
конец 

2017 

года 

На 
конец 

2018 

года 

На 
конец 

2019 

года 

А1 876 702 1 319 852 845 149 П1 1 519 539 2 049 149 2 158 466 –642 837 –729 296 –1313 317 

А2 1 186 771 1 194 577 1 207 504 П2 0 0 0 1 186 771 1 194 577 1 207 504 

А3 738 188 1 200 225 1 909 115 П3 66 234 75 343 62 325 671 954 1 124 882 1 846 790 

А4 6 030 304 5 836 853 5 743 319 П4 7 246 192 7 427 015 7 484 296 –1215 888 –1590 162 –1740 977 

ВБ 8 831 965 9 551 507 9 705 087 ВБ 8 831 965 9 551 507 9 705 087 – – – 

 

 

Баланс отличается от абсолютно ликвидного – предприятие не в состоянии 

оплатить задолженность кредиторам за счет денежных средств (А1 < П1). Следует 

отметить, что в практике предприятий первое условие ликвидности баланса 

встречается крайне редко и означает неэффективное использование денежных 

средств. В то же время предприятие может оплатить все текущие обязательства 

посредством преобразования быстро реализуемых активов в денежные средства 

(А1 > П2). Для предприятия это означает, что если кто-либо из кредиторов 

предъявит требования об оплате, оно сможет рассчитаться по долгам. Также 

предприятие может рассчитаться по долгосрочным обязательствам посредством 

преобразования медленно реализуемых активов в денежные средства (А3 > П3). 

Внеоборотные активы полностью профинансированы собственным капиталом 

(А4 < П4).  

Платежеспособность предприятия оценивается по показателям ликвидности, 

которые характеризуют возможность предприятия погасить текущую 

задолженность за счет оборотных активов. Смысл этих показателей состоит в 

сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных 

средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.  
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Основными коэффициентами ликвидности являются [22]: 

1) Коэффициент текущей ликвидности (L1), показывающий способность 

предприятия погашать краткосрочные обязательства за счет всех имеющихся 

оборотных активов. Расчет коэффициента ведется по формуле (1.1): 

L1 = ОА : КО,                                                    (1.1) 

где ОА – оборотные активы, руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, руб. 

 

Норматив коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности (L2) по смыслу аналогичен  L1, но 

исчисляемый по более узкому кругу текущих активов, когда из расчета 

исключена наименее ликвидная их часть – производственные запасы. Формула 

расчета коэффициента быстрой ликвидности имеет следующий вид (1.2): 

L2 = (НЛА + БРА) : КО,                                             (1.2) 

где НЛА – наиболее ликвидные активы, руб.; 

БРА – быстро реализуемые активы, руб. 

 

В литературе приводится нормативное значение показателя 0,8–1,0. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (L3), показывающий какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Формула расчета 

коэффициента абсолютной ликвидности имеет следующий вид (1.3): 

L3 = БРА : КО.                                                    (1.3) 

Рекомендательная нижняя граница показателя, приводимая в литературе, – 0,2. 

 

Оценка платежеспособности исследуемого предприятия проводится по данным 

таблицы 1.18. 
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Таблица 1.18 − Коэффициенты ликвидности АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

Показатель Норматив 

На  

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2019 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0; min 

1,0 
1,84 1,81 1,84 –0,03 0,03 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8–1,0 1,36 1,23 0,95 –0,13 –0,28 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,2 0,58 0,64 0,39 0,06 –0,25 

 

 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 1.6. 

1,81

0,64
0,58

1,84

1,36
1,23

0,95

1,84

0,39

0

0,6

1,2

1,8

2,4

Коэффициент текущей

ликвидности (2,0; min 1,0)

Коэффициент быстрой

ликвидности (0,8 и более) 

Коэффициент абсолютной

ликвидности (0,2 и более)

На конец 2017 г. На конец 2018 г. На конец 2019 г.
 

Рисунок 1.6 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «ВРК-3» 

за 2017–2019 гг. 

 

По таблице 1.18 и рисунку 1.6 видно, что все коэффициенты ликвидности 

соответствуют рекомендуемым нормативам, а некоторые из них даже превышают 

норматив, что позволяет говорить о высокой степени платежеспособности 

предприятия.  Коэффициент текущей ликвидности на конец 2019 г. имеет 

значение 1,84, чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше 

ликвидность активов и платежеспособность предприятия. 
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Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2019 г. составил 0,95 при 

нормативе 0,8–1,0. Это свидетельствует о том, что у предприятия не должен 

возникнуть дефицит ликвидных средств (денежных средств и дебиторской 

задолженности) для погашения краткосрочных обязательств. 

Высокая величина высоколиквидных активов позволяет предприятию в 

необходимом объеме покрыть краткосрочные обязательства за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. Коэффициент абсолютной 

ликвидности на конец 2019 г. имеет значение 0,39 при нормативе 0,2. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный процесс 

производства и реализации на основе роста прибыли. Относительные показатели 

финансовой устойчивости – это система коэффициентов, характеризующих 

структуру используемого капитала с позиции степени финансовой стабильности 

ее развития. К основным коэффициентам финансовой устойчивости относятся [8]: 

1) Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (U1), который рассчитывается по формуле (1.4): 

U1 = СОС : ОА,                                                   (1.4) 

где СОС – собственные оборотные средства, руб.; 

ОА – оборотные активы, руб. 

 

Коэффициент показывает достаточность собственных оборотных средств для 

финансирования текущей деятельности. Норматив показателя – минимум 0,1. 

2) Коэффициент автономии (U2), показывающий удельный вес собственного 

капитала в пассивах. Формула для его расчета имеет следующий вид (1.5): 

U2 = СК : ВБ,                                                   (1.5) 

где СК – собственный капитал, руб.; 

ВБ – общая величина источников финансирования (валюта баланса), руб. 
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Коэффициент автономии показывает, насколько предприятие независимо от 

кредиторов. Общепринятое нормальное значение коэффициента финансовой 

автономии в российской практике 0,5 и более, оптимальное 0,6–0,7. 

3) Коэффициент финансовой устойчивости (U3), показывающий какая часть 

активов финансируется за счет устойчивых источников, которые предприятие 

может использовать больше года. Расчет коэффициент ведется по формуле (1.6): 

U3 = (СК + ДО) : ВБ,                                                (1.6) 

где ДО – долгосрочные обязательства, руб. 

 

Рекомендуемое значение коэффициента не менее 0,75, оптимальное 0,8–0,9. 

4) Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала (U4), 

характеризующий, какая часть собственного капитала находится в маневренной 

или ликвидной форме (в виде оборотных активов) и, следовательно, может быть 

выведена с предприятия за достаточно короткий срок. Коэффициент 

маневренности рассчитывается по следующей формуле (1.7): 

U4 = СОС : СК.                                                    (1.7) 

Значение коэффициента зависит от структуры капитала и специфики отрасли и 

рекомендовано в пределах 0,2–0,5. 

5) Коэффициент финансового рычага (U5), показывающий соотношение 

заемного капитала предприятия и рассчитываемый по следующей формуле (1.8): 

U5 = ЗК : СК.                                                    (1.8) 

где ЗК – заемный капитал, руб. 

 

Оптимальным в российской практике считается равное соотношение заемного 

и собственного капитала, то есть коэффициент финансового рычага, равный 1. 

Анализ финансовой устойчивости проводится по данным таблицы 1.19. 
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Таблица 1.19 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «ВРК-3» за 2017–

2019 гг. 

Показатель Норматив 

На  

конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец 

2019 

года 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами 

min 0,1 0,43 0,43 0,44 0 0,01 

Коэффициент автономии  более 0,5 0,82 0,78 0,77 –0,04 –0,01 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

более 0,75 0,83 0,79 0,78 –0,04 –0,01 

Коэффициент 

маневренности 

собственного оборотного 

капитала 

0,2–0,5  0,17 0,21 0,23 0,04 0,02 

Коэффициент 

финансового рычага 
max 1,0 0,22 0,29 0,30 0,07 0,01 

 

 

По таблице 1.19 видно, что практически все коэффициенты финансовой 

устойчивости соответствуют нормативу. На конец 2019 г. 44 % оборотных 

активов были профинансированы собственным капиталом (при нормативе 10 % и 

более). Коэффициент автономии за 2017–2019 гг. варьировал в пределах от 0,82 

до 0,77 (при нормативе 0,5 и более) – по состоянию на 31.12.2019 удельный вес 

собственного капитала в совокупном объеме источников финансирования активов 

составлял 77 %. В соответствии со значением коэффициента маневренности 

собственного капитала 0,23 на конец периода, долю собственного капитала, 

находящегося в обороте предприятия, следует признать достаточной (норматив 

0,2–0,5). 

Коэффициент финансовой устойчивости (0,78 на конец периода), 

характеризующий долю перманентного капитала (собственного и долгосрочного 

заемного) немногим отличается от коэффициента автономии, так как объем 
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долгосрочных обязательств незначителен (в составе долгосрочных обязательств 

имеются только отложенные налоговые обязательства, то есть фактически 

отложенная часть налога на прибыль, которую предприятие должно будет 

погасить в последующие отчетные периоды). Высокая доля собственного 

капитала обеспечивает предприятию независимость от внешних заимствований, 

так коэффициент финансового рычага, характеризующий объем заемного 

капитала, приходящегося на 1 руб. собственного капитала, на конец 2019 года 

составил 0,30, то есть на каждый рубль собственного капитала предприятие 

привлекло 30 коп. заемных средств.  

Проведенный анализ позволят сделать вывод о том, что АО «ВРК-3» является 

платежеспособным и финансово устойчивым предприятием, его финансовая 

стратегия направлена на решение долгосрочных задач. 

1.3.3 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой 

активности предприятия 

Финансовые результаты занимают важнейшее место в системе показателей, 

используемых для всестороннего анализа эффективности работы предприятий. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов деятельности предприятия 

проводится по данным таблицы 1.20. 

 

Таблица 1.20 – Состав и динамика финансовых результатов АО «ВРК-3» за 2017–

2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Выручка 9 165 710 11 907 101 13 335 003 2 741 391 1 427 902 29,91 11,99 

Себестоимость 

продаж 
7 771 192 10 059 315 11 686 162 2 288 123 1 626 857 29,44 16,17 

Валовая прибыль 1 394 518 1 847 786 1 648 841 453 268 –198 945 32,50 –10,77 

Управленческие 

расходы 
943 504 1 107 036 1 122 562 163 532 15 526 17,33 1,40 
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Окончание таблицы 1.20 

В тысячах рублей 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Прибыль от 

продаж 
450 933 740 750 526 279 289 817 –214 471 64,27 –28,95 

Проценты к 

получению 
88 536 70 751 97 089 –17 785 –17 785 –20,09 –25,14 

Прочие доходы 90 690 205 543 216 528 114 853 10 985 126,64 5,34 

Прочие расходы 317 234 658 629 467 992 341 395 –190 637 107,62 –28,94 

Прибыль до 

налогообложения 
312 925 358 415 371 904 45 490 13 489 14,54 3,76 

Текущий налог на 

прибыль с учетом 

отложенных 

налоговых активов 

и обязате6льств 

130 580 175 517 144 528 44 937 –30 989 34,41 –17,66 

Чистая прибыль 182 345 182 898 227 376 553 44 478 0,30 24,32 

 

Финансовые результаты представлены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Финансовые результаты АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

 

В соответствии с данными таблицы 1.20 выручка от реализации за 2018 г. 

увеличилась на 29,91 %, а за 2019 г. на 11,99 %, что свидетельствует об 

эффективной системе менеджмента предприятия, его умении грамотно наладить 

Период, годы 
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производственную и сбытовую деятельность, а также о положительной тенденции 

по предприятию в целом. За 2018 г. предприятие существенно увеличить прибыль 

от продаж (на 64,27 %), однако столь высокие темпы прибыли в 2019 г. удержать 

не удалось по причине опережающих темпов прироста себестоимости по 

сравнению с выручкой и прибыль от продаж сократилась на 28,95 %. Тем не 

менее за счет сокращения прочих расходов прирост чистой прибыли в 2019 г. 

составил 24,32 %. 

Основными показателями финансово-экономической эффективности являются 

показатели рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 

деятельности (производственной, коммерческой инвестиционной), окупаемость 

затрат. Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп [38]: 

 показатели, характеризующие окупаемость затрат на производство; 

 показатели, характеризующие прибыльность продаж; 

 показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Рентабельность производственной деятельности (затрат) (РЗ) показывает, 

сколько прибыли предприятие имеет с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции и рассчитывается по формуле (1.9): 

РЗ = ППР : З ∙ 100 %,                                               (1.9) 

где ППР – прибыль от продаж, руб.;  

З – затраты на производство и реализацию продукции, руб. 

 

Рентабельность продаж (РПР) показывает прибыль на одну денежную единицу 

выручки от продаж, рассчитывается в целом по предприятию и по отдельным 

видам продукции по формуле (1.10): 

РПР = В : ППР ∙ 100 %,                                        (1.10) 

где В – выручка от реализации продукции, руб. 
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Рентабельность активов (общая рентабельность капитала) (РА) показывает 

способность активов генерировать прибыль от продажи товаров и рассчитывается 

по формуле (1.11): 

РА = ПЧ : А ∙ 100 %,                                         (1.11) 

где А – среднегодовая величина активов предприятия, руб. 

 

Рентабельность текущих (оборотных) активов (РОА) показывает, сколько 

прибыли получает предприятие с одного рубля, вложенного в оборотные активы, 

и рассчитывается по формуле (1.12): 

РОА = ПЧ : ОА ∙ 100 %,                                          (1.12) 

где ОА – среднегодовая величина оборотных активов, руб. 

 

Рентабельность основных средств (фондорентабельность) (РОС) показывает 

насколько эффективна отдача основных производственных фондов. Показатель 

рассчитывается по следующей формуле (1.13): 

РОС = ПЧ : ОС ∙ 100 %,                                           (1.13) 

где ОС – среднегодовая величина оборотных средств, руб. 

 

Рентабельность собственного капитала (РСК) показывает доходность вложений 

собственников предприятия и рассчитывается по формуле (1.14): 

 

РСК = ПЧ : СК ∙ 100 %,                                           (1.14) 

где СК – среднегодовая величина собственного капитала, руб. 

 

Показатели рентабельности, характеризующие эффективность финансово-

хозяйственной деятельности предприятия представлены в таблице 1.21. 
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Таблица 1.21 – Показатели рентабельности АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

В процентах 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Рентабельность 

производственной деятельности 

(затрат) 

5,17 6,63 4,11 1,46 –2,52 

Рентабельность продаж 4,92 6,22 3,95 1,30 –2,27 

Рентабельность активов 2,06 1,99 2,36 –0,07 0,37 

Рентабельность основных 

средств (фондорентабельность) 
3,04 3,09 3,94 0,05 0,85 

Рентабельность оборотных 

активов 
6,52 5,61 5,92 –0,91 0,31 

Рентабельность собственного 

капитала 
2,52 2,49 3,05 –0,03 0,56 

 

 

В соответствии с данными таблицы 1.21 видно, что динамика показателей 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017–

2019 гг. характеризуется разнонаправленностью. 

Рентабельность затрат и рентабельность продаж в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. увеличилась (на 1,46 и 1,30 процентных пункта соответственно). Данная 

положительная динамика связана с опережающими темпами роста прибыли 

от продаж над выручкой от продаж. В 2018 г. доля прибыли от продаж в выручке 

составляла 3,95 %. Ситуация ухудшилась в 2019 г. – повысились удельные 

затраты и прибыль от продаж снизилась. Это привело к снижению 

рентабельности продаж, которая по итогам работы за 2019 г. составила 4,11 %. 

В то же время чистая прибыль в 2019 г. показала значительный рост, 

а показатели рентабельности всех видов активов увеличились, то есть 

дополнительные вложения капитала в активы оказались эффективными. 

За период 2018–2019 гг. рентабельность активов повысилась на 0,37 пункта 

и составила 2,36 %, то есть каждый рубль, вложенный в активы принес 

предприятию 2,36 коп. чистой прибыли. 
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Рост рентабельности собственного капитала за 2018–2019 гг. свидетельствует 

о повышении эффективности средств, вложенных собственниками в деятельность 

предприятия. Так, доля чистой прибыли, полученной с каждого рубля 

собственного капитала в 2019 г. составила 3,05 %, что на 0,56 процентных пункта 

больше чем в 2018 г. 

Динамику основных показателей рентабельности деятельности предприятия 

показывает рисунок 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Показатели рентабельности АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

 

Общий вывод, который можно сделать по результатам анализа рентабельности, 

заключается в следующем: в 2018 г. по сравнению с 2017 г. происходило 

снижение эффективности основной деятельности предприятия по причине роста 

затрат. Определенные усилия руководства по сокращению прочих видов расходов 

способствовали росту чистой прибыли и рентабельности активов и собственного 

капитала. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается 

в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов, 

среди которых важное место занимают [12]: 

Показатели 
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1 Коэффициент оборачиваемости средств (скорость оборота) – показывает 

число оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период, 

и рассчитывается по формуле (1.15): 

 

КОБ = В : ОА,                                                  (1.15) 

 

где КОБ – коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обороты; 

В – выручка от продаж, руб.; 

ОА – средняя за период стоимость оборотных активов, руб. 

 

2 Продолжительность оборота оборотных средств, которая определяется 

по формуле (1.16): 

 

Д = Т : КОБ,                                                    (1.16) 

 

где Д – продолжительность одного оборота оборотных средств, дни; 

Т – длительность анализируемого периода, дни. 

 

Показатели оборачиваемости активов рассчитаны в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Показатели оборачиваемости активов АО «ВРК-3» за 2017–2019 гг. 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
1,04 1,30 1,38 0,26 0,08 

Продолжительность одного 

оборота активов, дни 
346 277 261 –69 –16 

Коэффициент 

оборачиваемости основных 

средств (фондоотдача) 

1,53 2,01 2,31 0,48 0,30 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

3,27 3,65 3,47 0,38 –0,18 
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Окончание таблицы 1.22 

Показатель 
За 2017 

год 

За 2018 

год 

За 2019 

год 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 

2017 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

Продолжительность одного 

оборота оборотных средств, 

дни 

110 99 104 –11 5 

Коэффициент 

оборачиваемости материально-

производственных запасов 

12,75 12,59 8,75 –0,16 –3,84 

Продолжительность одного 

оборота материально-

производственных запасов, дни 

28 29 41 1 12 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

7,72 10,00 11,10 2,28 1,10 

Продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

47 36 32 –11 –4 

Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

6,92 7,55 7,10 0,63 –0,45 

Продолжительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

52 48 51 –4 3 

 

 

По данным таблицы 1.22 видно, что на протяжении 2017–2019 гг. происходило 

ускорение оборачиваемости активов предприятия, что равнозначно сокращению 

продолжительности одного их оборота, как по всей совокупности, так и по 

отдельным элементам. Исключение составляет оборачиваемость материально-

производственных запасов, которая замедлялась на протяжении последних трех 

лет. Это, прежде всего, объясняется тем, что в виду возможного роста цен и 

дефицита запасных частей для ремонта вагонов предприятие создавало 

определенный резерв запчастей. 

Ускорение оборачиваемости активов ведет к снижению потребностей 

в финансировании текущей деятельности. Это означает, что осуществления 
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полного операционного цикла, который представляет собой промежуток времени, 

в течение которого текущие (оборотные) активы компании совершают полный 

оборот, было затрачено меньше финансовых средств. 

Сравнивая оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, 

видно, что дебиторская задолженность оборачивалась быстрее кредиторской. 

Так в 2019 г. дебиторская задолженность в среднем была погашена за 32 дня, 

а кредиторская задолженность за 51 день. А это означает, что предприятие 

получало в оборот больше финансовых средств, чем отвлекало из хозяйственного 

оборота и имело дополнительный источник в виде спонтанного финансирования 

(финансирования за счет отсрочки платежей кредиторам за поставленные 

материальные ресурсы и услуги производственного характера). 

Анализ оборачиваемости позволил сделать вывод о повышении деловой 

активности предприятия, способствующей устойчивой хозяйственной работе 

предприятия, направленной на положительную динамику ключевых показателей 

его деятельности, в том числе на повышение эффективности использования 

ресурсов для обеспечения конкурентоспособности с учетом микро- и 

макроэкономических условий. 

Таким образом, АО «ВРК-3» развивается и повышает результативность 

финансово-хозяйственной деятельности. Предприятие является платежеспособным 

и имеет хорошее финансовое состояние. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен 

стратегический анализ и анализ финансового состояния АО «Вагонная ремонтная 

компания-3», основным видом деятельности которого являются все виды 

ремонтов грузовых вагонов и колесных пар. В настоящее время АО «ВРК-3» 

стабильно сохраняет и укрепляет свои позиции на рынке ремонта и сервиса 

грузовых вагонов, занимая среди предприятий отрасли третье место в России с 
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долей рынка 16,2 %. Устойчивая динамика чистой прибыли позволяет 

предприятию динамично развиваться, обеспечивать конкурентные преимущества 

перед аналогичными предприятиями отрасли. 

В ходе проведения стратегического анализа исследованы факторы внешней 

и внутренней среды предприятия, проведена их качественная и количественная 

оценка. Полученные результаты позволили систематизировать сильные и слабые 

стороны предприятия, а также выявить возможности и угрозы, исходящие из 

внешней и внутренней среды. На основе проведенной количественной балльной 

оценки взаимовлияния SWOT-факторов были определены проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон предприятия с его возможностями и 

угрозами и определен рейтинг решений, связанных с дальнейшим развитием 

предприятия. Наиболее значимым решением в реализации стратегии развития 

АО «ВРК-3» является освоение новых направлений (видов) работ для нужд 

железнодорожного транспорта, востребованных рынком. В настоящее время 

рынок грузовых железнодорожных перевозок имеет тенденцию к росту, развивает 

свою инфраструктуру, что позволяет говорить о стабильном спросе и его росте 

на сервисные услуги для нужд железной дороги. 

Результаты анализа финансово-экономического состояния АО «ВРК-3» 

показали, что предприятие наращивает имущественный потенциал (за 2017–2019 

годы балансовая стоимость активов увеличилась порядка 10 %). Более 70 % 

активов профинансированы за счет собственного капитала (доля собственных 

источников в формировании активов находится на уровне более 77 %). 

Предприятие является платежеспособным и имеет устойчивое финансовое 

состояние. Ежегодный рост выручки от реализации (за 2017–2019 гг. выручка 

возросла почти на 42 %) и чистой прибыли позволяет говорить о том, что 

предприятие развивается, повышает уровень деловой активности и результаты 

производственно-хозяйственной деятельности. 
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2 ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3» 

 

2.1 Краткое описание сути проекта развития предприятия 

 

В настоящее время парк грузовых вагонов России начитывает более 

1,1 миллиона единиц. Под воздействием атмосферных, химических и 

механических явлений вагоны требуют периодической окраски и ремонта. 

Ежегодно порядка 65 % грузовых вагонов перекрашиваются (полностью или 

частично) из-за низкого качества покрытия. Покраска вагонов считается одним 

из наиболее сложных и масштабных действий, где необходимо выполнить 

значительный объем работ в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к данному процессу в соответствии с государственным 

стандартом № 655-2000 ПКБ ЦВ-ВНИИЖТ «Инструкция по окраске грузовых 

вагонов». 

Проект посвящен обоснованию экономической эффективности проекта по 

освоению новых видов работ, востребованных рынком, для нужд 

железнодорожного транспорта на базе Уральского представительства 

АО «Вагонная ремонтная компания-3». 

Суть проекта – организация работ по покраске грузовых железнодорожных 

вагонов с применением высококачественных лакокрасочных материалов –  акрил-

полиуретановых красок с содержанием антикоррозийных компонентов, 

защищающих поверхность вагона от мелких механических повреждений 

и воздействия агрессивных веществ. 

К покраске планируются следующие виды грузовых железнодорожных 

металлических вагонов – полувагоны, платформы, крытые вагоны, цистерны, 

хопперы, рефрижераторные и изотермические вагоны, думпкары. 

Потребители работ (услуг) – отделения Уральского кластера 

ОАО «Российские железные дороги и предприятия, имеющие в своем составе 

железнодорожный транспорт. 
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Проект будет реализован на территории трех вагонных депо ВЧДр Златоуст 

(ВУ Бердяуш), ВЧДр Карталы (ВУ Троицк), ВЧДр Егоршино.  

Продолжительность прединвестионного и инвестиционного периода 

планируется в 210 дней. В целях успешной реализации проекта сформирована 

команда, которая будет осуществлять выполнение, контроль, мониторинг 

и утверждение этапов работ в рамках отведенных им компетенций.  

Команда проекта включает следующих субъектов: 

 главный инженер Челябинского отделения Уральского кластера АО «ВРК-3»; 

 главные инженеры вагонных депо ВЧДр Златоуст, ВЧДр Карталы, 

ВЧДр Егоршино; 

 финансовый директор Челябинского отделения Уральского кластера 

АО «ВРК-3»; 

 директор по материально-техническому обеспечению Уральского кластера 

АО «ВРК-3»; 

 руководители служб работы с персоналом вагонных депо ВЧДр Златоуст, 

ВЧДр Карталы, ВЧДр Егоршино; 

 подрядчик ООО «ВостоМонтажСервис»; 

 поставщик оборудования SPK GROUP; 

 поставщик материальных ресурсов Lankwitzer Lackfabrik. 

В целях выполнения работ планируется закупить 6 единиц оборудования, 

из них 3 ед. – проходные дробеструйные камеры, 3 ед. – окрасочно-сушильные 

комплексы проходного типа. 

Затраты на реализацию проекта планируются в сумме 133 990 тыс. руб., из них:  

 подготовка производства работ – 4170 тыс. руб.; 

 покупка оборудования – 100 740 тыс. руб.; 

 приращение оборотного капитала – 29 080 тыс. руб. 

Финансирование капитальных затрат планируется осуществить за счет 

собственных средств предприятия. 

Планируемые основные показатели проекта: 
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 ставка дисконтирования – 17,10 % годовых; 

 горизонт расчета – 5 лет; 

 чистый дисконтированный доход (NPV) – 278 503 тыс. руб.; 

 индекс рентабельности (PI) – 1,166; 

 внутренняя норма доходности (IRR) – 61,70 %; 

 дисконтированный срок окупаемости (DPP) – 8 мес.; 

 среднегодовая чистая прибыль – 78 022 тыс. руб.; 

 запас финансовой прочности – 73,04 %. 

Таким образом, предлагаемый проект является высокоэффективным, 

имеющиеся риски носят низкий характер. 

 

2.2 Маркетинговые исследования 

 

2.2.1 Анализ состояния отрасли железнодорожных грузовых перевозок 

 

Транспортная отрасль России играет важную роль в экономике страны, ее доля 

в структуре валовой добавленной стоимости достигает 7 %. Структура 

грузооборота по видам транспорта, начиная с 2014 г. и по настоящее время,  

остается практически неизменной. Структура грузооборота по видам транспорта 

представлена на рисунке 2.1 [41]. 
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Рисунок 2.1 – Структура грузооборота России по видам транспорта в 2019 г. 

 

На долю железнодорожного транспорта приходится 46 % грузооборота. При 

этом погрузка и грузооборот имеют тенденцию к увеличению (рисунок 2.2), 
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несмотря на рост конкуренции со стороны развивающейся системы 

нефтепродуктопроводов. 
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Рисунок 2.2 – Погрузка и грузооборот железнодорожного транспорта на сети 

ОАО «РЖД» в 2015–2019 гг. 

 

За период 2015–2019 гг. погрузка железнодорожного транспорта возросла 

на 298 млн. тонн или на 13 %, а грузооборот на 63 млрд. т-км или более чем 

на 5 %. Крупнейшими железнодорожными операторами РФ по объему перевозки 

грузов являются АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая 

компания», АО «НефтеТрансСервис», Globaltrans, ООО «Трансойл», 

АО «Сибирская угольная энергетическая компания», ГК «Рустранском». 

Данные о парке грузовых вагонов в РФ представлены на рисунке 2.3 [43]. 
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Рисунок 2.3 – Парк грузовых вагонов России за 2014–2019 гг. 
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В настоящее время российский рынок грузовых вагонов и запасных частей 

к ним имеет выраженную положительную тенденцию развития, что, в частности, 

выражается увеличением количества произведенных выгонов в последние годы. 

Такое положение дел определяется в целом положительным развитием 

российской экономики и соответственно увеличивающимся спросом 

на транспортные перевозки и вагоны. 

По оперативным данным ОАО «РЖД», в конце декабря 2019 года общее 

количество парка грузовых вагонов на сети РЖД составило 1 168 551 ед., что 

на 5,1 % больше аналогичного показателя конца декабря 2018-го года, когда парк 

насчитывал 1 111 913 ед. Грузовые вагоны представлены следующими их видами: 

полувагоны, платформы, крытые вагоны, цистерны, хопперы, рефрижераторные 

и изотермические вагоны, думпкары. Структура парка грузовых вагонов сети 

РЖД представлена на рисунке 2.4 [43]. 
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Рисунок 2.4 – Структура парка грузовых вагонов сети РЖД в 2019 г. 

 

Пассажирские и грузовые вагоны требуют периодической окраски и ремонта, 

так как постоянно подвергаются воздействию атмосферных, а также различных 

химических и механических явлений. Ежегодно 65 % вагонов и 40 % 

электропоездов перекрашиваются из-за низкого качества покрытия. При 

деповском ремонте сплошное окрашивание кузовов ежегодно производят 

у цельнометаллических вагонов и кислотных цистерн. У вагонов других типов 

кузова полностью окрашивают только 1 раз за период между двумя капитальными 
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ремонтами или между постройкой и капитальным ремонтом. В остальных случаях 

при деповском ремонте окрашивают лишь места с поврежденной краской или 

пораженные коррозией под цвет старого покрытия. Крышу вагона при деповском 

ремонте красят полностью в один слой [31]. 

Таким образом, в настоящее время рынок железнодорожных перевозок 

увеличивается в объемах, что приводит к росту парка грузовых вагонов. Под 

воздействием атмосферных, механических и химических факторов грузовые 

вагоны требуют периодической окраски, что обуславливает наличие постоянного 

(не снижающегося) спроса на услуги по покраске грузовых вагонов. 

 

2.2.3 Анализ конкурентоспособности предприятия 

 

На сегодняшний день можно выделить двух основных конкурентов АО «ВРК-

3» в Уральском федеральном округе: 

1) АО «ВРК-2», выполняющее целый комплекс ремонтных услуг грузовых 

железнодорожных вагонов, в том числе, антикоррозийную обработку 

специализированного подвижного состава и окраску кузовов вагонов и котлов 

цистерн. При производстве работ используются современные технологии 

покраски подвижного состава, которые прошли все необходимые опытные 

испытания, сертифицированы в России при участии ОАО «Научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта». 

2) «Уралгоршахткомплект» (ЗАО «УГШК»), г. Верхний Уфалей – покраска 

грузовых вагонов и цистерн (4 вагона в сутки). Комплекс работ по окраске 

предусматривает подготовительные работы, такие как механическая очистка, 

грунтовка, сушка и непосредственно нанесение окрасочного покрытия. После 

окончания сушки производится нанесение требуемых надписей и логотипов 

заказчика. При производстве работ используются специально разработанные 

качественные, сертифицированные краски от ведущих заводов-производителей.  

Анализ конкурентов проводится в таблице 2.1. 
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Для анализа используется метод балльной (рейтинговой) оценки. Позиция 

каждого конкурента по отдельному параметру оценивается экспертным путем 

исходя из шкалы от 1 до 5, где 1 – самая слабая позиция, а 5 – самая сильная 

позиция. 

 

Таблица 2.1 – Оценка конкурентных позиций АО «ВРК-3» и основных 

конкурентов (деятельность – покраска грузовых вагонов) 

Критерий  Вес 
АО «ВРК-3» АО «ВРК-2» ЗАО «УГШК» 

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл 

Техническое 

оснащение 

(возможности 

оборудования) 

0,13 5 0,65 5 0,65 3 0,39 

Качество 

покрасочных 

материалов 

0,13 5 0,65 5 0,65 5 0,65 

Квалификация 

персонала 
0,13 5 0,65 5 0,65 5 0,65 

Мощности 0,10 4 0,40 5 0,50 2 0,20 

Охват рынка 0,10 4 0,40 5 0,50 2 0,20 

Цена 0,15 4 0,60 3 0,45 5 0,75 

Сроки 

выполнения 

заказа 

0,11 5 0,55 5 0,55 4 0,44 

Гарантии 0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Суммарная 

взвешенная 

рейтинговая 

оценка 

1 4,65 4,70 4,03 

 

Как показывают данные таблицы 2.1, на первоначальном этапе производства 

работ по покраске грузовых вагонов АО «ВРК-3» будет несколько проигрывать 

своему основному конкуренту АО «ВРК-2» по таким параметрам, как мощность 

и охват рынка. Обладая высокотехнологичным оборудованием, качественными 

материалами, высокой квалификацией персонала, способностями к быстрому 



 62 

выполнению заказов с предоставлением гарантий  АО «ВРК-3» сможет догнать 

своего основного конкурента и увеличить долю рынка. 

Таким образом, современное оборудование, качественные материалы 

и высокая квалификация персонала позволит АО «ВРК-3» получить 

конкурентные преимущества. 

 

2.3 Организационный план и элементы системы управления проектом 

 

2.3.1 Календарный план реализации проекта 

 

Управление проектами представляет собой методологию организации, 

планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на 

эффективную реализацию проекта [29]. 

Проект осуществляется в рамках Уральского представительства АО «ВРК-3». 

Оборудование планируется разместить на территории трех вагонных депо 

ВЧДр Златоуст (ВУ Бердяуш), ВЧДр Карталы (ВУ Троицк), ВЧДр Егоршино. 

Дополнительных актов землеотвода, разрешений на строительство, лицензий на 

вид деятельности и иных юридических документов не требуется. 

Этапы реализации проекта представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Календарный план реализации проекта развития АО «ВРК-3» 

Наименование этапа 
Длительность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Прединвестиционный период    

Разработка концепции и плана 

реализации проекта 
15 01.06.2020 15.06.2020 

Технико-экономическое обоснование 

инвестиций 
30 15.06.2016 15.07.2020 

Утверждение проекта в вышестоящих 

инстанциях 
15 15.07.2020 30.07.2020 

Итого прединвестиционный период 60   
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование этапа 
Длительность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Инвестиционный период    
Заключение контракта 

на производство подготовительных 

работ 

10 31.07.2020 10.08.2020 

Производство подготовительных 

работ силами подрядной       

организации 

50 11.08.2020 31.09.2020 

Заключение контракта на поставку 

оборудования 
10 01.09.2020 11.09.2020 

Поставка оборудования 20 11.09.2020 31.09.2020 

Монтаж оборудования пуско-
наладочные работы силами 

поставщика оборудования 

60 01.10.2020 01.12.2020 

Заключение контрактов на поставку 

материалов 
10 20.11.2020 30.11.2020 

Поставка материалов 10 01.12.2020 11.12.2020 

Подбор персонала 20 20.11.2020 11.12.2020 

Обучение персонала силами 

производителя оборудования 
13 12.12.2020 31.12.2020 

Итого инвестиционный период 150 – – 

Итого прединвестиционный и 

инвестиционный период 
210 – – 

Эксплуатационный период    

Производство работ – 01.01.2021 – 

 

 

В прединвестиционный период формулируется идея и разрабатывается 

концепция инвестиционного проекта, план реализации и технико-экономическое 

обоснование проекта, что является необходимой информацией для инвесторов. 

В инвестиционном периоде ведутся переговоры с подрядчиками и поставщиками, 

происходит заключение и подписание необходимых контрактов по поставке 

оборудования и материалов, выполнению требуемых работ. 

Продолжительность прединвестионного и инвестиционного периода 

планируется в 210 дней. В заключении объект сдается в эксплуатацию и готов 

к началу следующей фазы его жизни – эксплуатационному периоду. 
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На рисунке 2.5 представлена диаграмма Ганта на основе составленного 

календарного плана реализации проекта развития. Столбцы в диаграмме Ганта 

используются как индикатор времени, которое необходимо отвести на задачу, 

и таким образом, это позволяет получить более обширную и детальную картину 

всего проекта и его временных рамок. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма Ганта 
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Таким образом, продолжительность прединвестионного и инвестиционного 

периода планируется в 210 дней, из них прединвестиционный период 2 60 дней, 

инвестиционный – дней. 

 

2.3.2 Организационная структура управления проектом 

 

Команда инвестиционного проекта осуществляет выполнение, контроль, 

мониторинг и утверждение этапов всех необходимых работ в рамках отведенных 

им компетенций. Организационная структура управления проектом развития 

предприятия представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Организационная структура управления проектом АО «ВРК-3» 

Должность 
Роль в 

проекте 
Выполняемые работы 

Главный инженер 

Челябинского отделения 

Уральского кластера 

АО «ВРК-3» 

Организатор, 

главный 

куратор 

Организация работ, 

территориальное распределение 

участников проекта 

Главные инженеры 

вагонных депо 

ВЧДр Златоуст, 

ВЧДр Карталы, 

ВЧДр Егоршино 

Организаторы 

работ, 

кураторы 

работ 

Согласование работ по проекту, 

обеспечение и контроль 

выполнения технических работ 

по проекту (подготовка 

производства, поставка 

оборудования) 

Финансовый директор 

Челябинского отделения 

Уральского кластера 

АО «ВРК-3» 

Организатор 

работ, 

куратор работ 

Согласование работ по проекту, 

финансовое обеспечение, 

контроль и мониторинг 

финансовых потоков по проекту 

Директор по материально-

техническому обеспечению 

Уральского кластера 

АО «ВРК-3» 

Организатор 

работ, 

куратор работ 

Согласование работ по проекту, 

обеспечение и контроль 

материальных потоков по проекту 

Руководители служб работы 

с персоналом вагонных 

депо ВЧДр Златоуст, 

Карталы, Егоршино 

Организатор 

работ, 

куратор работ 

Согласование работ по проекту, 

обеспечение подбора и обучения 

персонала 
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Окончание таблицы 2.3 

Должность 
Роль в 

проекте 
Выполняемые работы 

Подрядчик 

ООО «ВостоМонтажСервис» 
Исполнитель 

Выполнение подготовительных 

работ для установки 

оборудования 

Поставщик оборудования 

SPK GROUP 
Исполнитель 

Выполнение контрактов на 

поставку и монтаж оборудования, 

пуско-наладочные работы, 

обучение персонала 

Поставщик материальных 

ресурсов Lankwitzer 

Lackfabrik 

Исполнитель 
Выполнение контрактов на 

поставку материальных ресурсов  

 

 

Для отражения иерархии подотчетности на проекте и указания обязанностей 

каждой из групп, входящих в проектную команду, составлена матрица 

ответственности (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Матрица ответственности 
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Окончание таблицы 2.4 
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Производство 

подготовительных 

работ  

И У, К К, М М – В 

Заключение контракта 

на поставку 

оборудования 

С У К, М В – С 

Поставка оборудования И У, К К, М В – В 

Монтаж оборудования 

пуско-наладочные 

работы 

И У, К К, М К, М – В 

Заключение контрактов 

на поставку материалов 
И У К, М В – С 

Поставка материалов И И К, М В – В 

Подбор персонала И С, К К, М – В – 

Обучение персонала  И У, К К, М – К В 

Производство работ У В К, М М И – 

Обозначения: 
В – выполняет; У – утверждает; И – информируется;  

К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует 

 

 

Таким образом, для успешной реализации проекта сформирована проектная 

команда, регламентированы роль и выполняемые работы каждого члена команды, 

распределена ответственность.  

 

2.3.3 Составление перечня работ и построение сетевого графика 

 

Сеть представляет собой направленный математический граф, моделирующий 

совокупность и последовательность логически связанных работ, объединенных 

общей целью. Графическая форма задания сети называется сетевым графиком.  
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Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.6, где 

i,j – порядковый номер события, Tрi, Tрj – ранние сроки свершения начального и 

конечного событий,  Tпi, Tпj – поздние сроки свершения начального и конечного 

событий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, tij – 

ожидаемая продолжительность работы.   

 

 
 

Рисунок 2.6 – Изображение событий и работ сетевого графика 

 

Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы определяется по 

формуле (2.1): 

 

tij ож = 0,6  tij мин + 0,4  tij макс ,                                  (2.1) 

 

где tij ож    – ожидаемая продолжительность работы; 

 tij макс  – максимальная оценка продолжительности работы; 

 tij мин    –  минимальная оценка продолжительности работы. 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности 

каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.2): 

 

ij = 0,2  (tij макс  – tij мин),                                          (2.2) 

 

где ij  – среднеквадратическое отклонение. 
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Значение дисперсии определяется по формуле (2.3): 

 

Dij = ij
2,                                                   (2.3) 

где Dij – дисперсия. 

 

Рассчитаем параметры событий сетевого графика. 

Ранний срок свершения исходного события равен нулю. Ранний срок 

свершения промежуточного события рассчитывается путем нахождения 

максимума из сумм, состоящих из раннего срока, который предшествует данному 

событию, и длительности работы, ведущей к данному событию. 

Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его же 

позднего срока свершения. Поздний срок свершения промежуточного события 

рассчитывается при просмотре сетевого графика справа-налево и равен 

минимальной разности позднего срока свершения события, следующего за 

данным событием, и продолжительности работы, соединяющей эти события. 

В таблице 2.5 представлен перечень, параметры и вероятностные 

характеристики работ сетевого графика. 

 

Таблица 2.5 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 

Номер 
Код   

работы 
Наименование работы 

tij  

мин 

tij  

ож 

tij 

макс 
ij Dij 

1 0,1 
Разработка концепции и плана 

реализации проекта 
13 15 17 0,8 0,64 

2 1,2 
Технико-экономическое обоснование 

инвестиций 
28 30 32 0,8 0,64 

3 2,3 
Утверждение проекта в вышестоящих 

инстанциях 
13 15 17 0,8 0,64 

4 3,4 
Заключение контракта на производство 

подготовительных работ 
8 10 12 0,8 0,64 

5 4,5 
Заключение контракта на поставку 

оборудования 
8 10 12 0,8 0,64 

6 4,6 
Производство подготовительных работ 

силами подрядной организации 
48 50 52 0,8 0,64 
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Окончание таблицы 2.5 

В днях 

Номер 
Код   

работы 
Наименование работы 

tij  

мин 

tij  

ож 

tij 

макс 
ij Dij 

7 5,6 Поставка оборудования 18 20 22 0,8 0,64 

8 6,7 
Монтаж оборудования силами 

поставщика оборудования 
28 30 32 0,8 0,64 

9 6,8 
Заключение контрактов на поставку 

материалов 
8 10 12 0,8 0,64 

10 6,9 Подбор персонала 18 20 22 0,8 0,64 

11 7,8 
Пуско-наладочные работы силами 

поставщика оборудования 
28 30 32 0,8 0,64 

12 8,10 Поставка материалов 8 10 12 0,8 0,64 

13 10,11 
Обучение персонала силами 

производителя оборудования 
17 19 21 0,8 0,64 

14 11,12 Производство работ 1 1 1 0 0 

 

Получение нулевого позднего срока свершения исходного события 

подтверждает правильность расчета поздних сроков свершения событий сетевого 

графика. 

Если поздний срок свершения события больше раннего, то образуется резерв 

времени, равный их разности.  

Событие не имеет резервов, если лежит на критическом пути. 

Результаты расчетов параметров событий сетевого графика сгруппированы 

в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени события 
Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 15 15 0 

2 45 45 0 

3 60 60 0 

4 70 70 0 

5 80 100 20 

6 120 120 0 
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Окончание таблицы 2.6 

В днях 

Номер события 
Сроки свершения 

Резерв времени события 
Ранний Поздний 

7 150 150 0 

8 180 180 0 

9 140 190 50 

10 190 190 0 

11 209 209 0 

12 210 210 0 

 

Рассчитаем параметры работ сетевого графика. Ранний срок начала работы 

совпадает с ранним сроком свершения ее начального события (формула 2.4): 

 

Tрнij = Tрi,                                                          (2.4) 

 

где Tрнij – ранний срок начала работы; 

 Tрi     – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного 

события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.5): 

 

                                         Tпнij = Tпj – tij ож,                                                    (2.5) 

 

где Tпнij – поздний срок начала работы; 

Tпj    – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы по проекту – сумма раннего срока свершения 

начального события и ожидаемой продолжительности данной работы 

(формула 2.6): 

 

                                               Tроij = Tрi + tij ож,                                        (2.6) 
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где Tроij – ранний срок окончания работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения 

конечного события рассматриваемой работы (формула 2.7): 

 

                                                   Tпоij = Tпj,                                                    (2.7) 

 

где Tпоij – поздний срок окончания работы; 

Tпj     – поздний срок свершения конечного события. 

 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания.  

Работы по проекту, не лежащие на критическом пути, обладают резервами 

времени. 

Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое 

можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без 

увеличения продолжительности критического пути (формула 2.8):  

 

RПij = Tпj – Tрi – tij ож,                                           (2.8) 

 

где RПij – полный резерв времени работы. 

 

Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым                                    

располагает работа проекта при условии, что непосредственно предшествующая       

ей на сетевом графике проектная работа окончится в ее поздний срок окончания 

(формула 2.9): 

 

R1
пij = Tпj – Tпi – tij ож,                                            (2.9) 
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где R1
пij – частный резерв времени I рода; 

Tпi     – поздний срок свершения начального события. 

 

Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым располагает 

работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее раннее начало. 

Рассчитывается по формуле (2.10): 

 

                                              R2
пij = Tрj – Tрi – tij ож,                               (2.10) 

 

где R2
пij – частный резерв времени II рода; 

Tрj     – ранний срок свершения конечного события. 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы – резерв времени работы, 

который образуется при совместном действии резервов первого и второго рода 

(формула 2.11): 

 

                                              RCij = Tрj – Tпi – tij ож,                               (2.11) 

 

где RCij – свободный резерв времени работы. 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен 

единице. В противном случае его величина подсчитывается по формуле (2.12):  

 

, 

 

где КНij  – коэффициент напряженности; 

T      – максимальный путь, проходящий через работу; 

КНij  = 

 

(2.12) 
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tкр  – продолжительность части критического пути, расположенного на                                

рассматриваемом пути; 

Ткр    –  продолжительность критического пути. 

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно 

отнести к одной из трех зон: критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; промежуточная 

зона, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; резервная зона, если КНij < 0,5. 

Параметры работ сетевого графика представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код        

работы 
tij ож 

Срок начала             

работы 

Срок окончания 

работы 
Резерв времени 

КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПij R1
пij R2

пij RCij 

0,1 15 0 15 15 0 0 0 0 0 1 

1,2 30 15 45 45 15 0 0 0 0 1 

2,3 15 45 60 60 45 0 0 0 0 1 

3,4 10 60 70 70 60 0 0 0 0 1 

4,5 10 70 100 80 90 20 20 0 0 0,6 

4,6 50 70 120 120 70 0 0 0 0 1 

5,6 20 80 120 100 100 20 0 20 0 0,6 

6,7 30 120 150 150 120 0 0 0 0 1 

6,8 10 120 180 130 170 50 50 50 50 0,17 

6,9 20 120 190 140 170 50 50 0 0 0,33 

7,8 30 150 180 180 150 0 0 0 0 1 

8,10 10 180 190 190 180 0 0 0 0 1 

10,11 19 190 209 209 190 0 0 0 0 1 

11,12 1 209 210 210 209 0 0 0 0 1 

 

Рассчитаем параметры сетевого графика в целом.  

Сложность сетевого графика можно оценить с помощью коэффициента 

сложности (формула 2.13):  

 

 
КС  = 

 

(2.13) 
, 
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где КС   – коэффициент сложности; 

nраб  – количество работ сетевого графика; 

nсоб  – количество событий сетевого графика. 

 

Сетевые графики с коэффициентом сложности от 1,0 до 1,5 считаются 

простыми. Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку 

рассчитывается по формуле (2.14): 

 

                                                     p = 0,5+F(z),                                                  (2.14)     

  

где р    − вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку; 

F(z) – значение нормированной функции Лапласа. 

 

Нормальное отклонение рассчитывается по формуле (2.15): 

 

                                                                                                 (2.15) 

где z   – нормальное отклонение; 

     ТД  – директивный срок; 

     ТКР – продолжительность критического пути; 

     σ(ТКР) – среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

                  пути. 

 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный 

продолжительности критического пути, равна 0,5. 

 Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то 

опасность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо 

повторное планирование с перераспределением или дополнительным 

привлечением ресурсов на работы критического пути. Если вероятность больше 
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0,65, желательно перепланировать весь сетевой график, так как на всех его 

работах, включая критические, имеются избыточные ресурсы. 

Параметры сетевого графика в целом представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Параметры сетевого графика 

Параметр Значение 

Число работ (включая фиктивные) 15 

Число событий (включая исходное) 13 

Коэффициент сложности сети (КС) 1,15 

Директивный срок свершения события (Тд), дни  211 

Продолжительность критического пути (Ткр), дни 210 

Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь (Dкр) 5,8 

Cреднеквадратическое отклонение ((Ткр)) 7,2 

Нормальное отклонение (z) 0,1389 

Значение нормированной функции Лапласа (F(z)) 0,0557 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку (p) 0,56 

 

Определим вехи разработанного проекта. Веха – ключевое событие, 

используемое для контроля хода реализации проекта. План вех проекта 

представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – План вех проекта 

Номер 

события 
Веха Дата 

4 
Заключен контракт на производство подготовительных 

работ 
10.08.2020 

5 Заключен контракт на поставку оборудования 11.09.2020 

6 
Завершено производство подготовительных работ 

силами подрядной организации 
31.09.2020 

7 
Произведен монтаж оборудования силами поставщика 

оборудования 
01.12.2020 

8 
Завершены пуско-наладочные работы силами 

поставщика оборудования 
01.12.2020 

9 Персонал подобран 11.12.2020 

10 Доставлены материалы 11.12.2020 

11 Персонал прошел обучение 31.12.2020 

12 Начато производство работ 01.01.2021 
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Графическое изображение сетевого графика проекта представлено 

в приложении А. 

Таким образом, на основании календарного плана реализации проекта был 

построен сетевой график. Определен коэффициент сложности работ, который 

оказался невысоким. В рамках этой сетевой модели определены: количество 

путей, наличие и продолжительность критического пути, определены свободные 

резервы времени. Наличие положительного резерва указывает на возможность 

опережения утвержденного календарного графика (избыток ресурсов). Наличие 

нулевого резерва указывает на возможность осуществления проекта точно по 

календарного графику (достаточное количество ресурсов). Используя свободные 

резервы времени, можно маневрировать в его пределах сроком начала данной 

работы или его продолжительностью. 

 

2.3.4 Расчет необходимых затрат по проекту 

 

В таблице 2.10 представлены затраты (в соответствии со сметой затрат 

подрядной организации ООО «ВостокМонтажСервис»), необходимые на стадии 

подготовки производства.  

Затраты рассчитаны на 6 единиц оборудования, из них 3 ед. – проходные 

дробеструйные камеры, 3 ед. – окрасочно-сушильный комплекс проходного типа. 

 

Таблица 2.10 – Затраты на подготовку производства работ по проекту развития 

в АО «ВРК-3» 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Количество, 

ед. 

Стоимость за 

единицу измерения, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Копка траншеи под 

фундамент 

экскаватором 

куб. м 1920 400,0 768 

Заливка фундамента 

под ключ 
куб. м 1890 1800,0 3402 

Итого – – – 4170 
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Таким образом, планируемые затраты на подготовку производства составляют 

4170 тыс. руб. 

Затраты на покупку оборудования представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Затраты на покупку оборудования  

Оборудование 
Цена, 

тыс. руб./ед. 

Кол-во, 

ед. 

Стоимость, 

тыс. руб. 
Пояснение 

Проходная 

дробеструйная 

камера SPK-

30х7х7  

15 150 3 45 450 

Поставщик: SPK GROUP, 

Россия, г. Самара 

Доставка, монтаж, 

обучение персонала, 

гарантийный ремонт 

осуществляется 

поставщиком и входит 

в стоимость 

оборудования  

Окрасочно-

сушильная 

камера 

проходного 

типа SPK 

18 430 3 55 290 

Итого – – 100 740 – 

 

На рисунке 2.7 представлено оборудование, планируемое к закупке в рамках 

проекта. 

 

 

 

 

а) Проходная дробеструйная камера 

SPK-30х7х7 

 б) Окрасочно-сушильная камера 

проходного типа SPK 

 

Рисунок 2.7 – Оборудование для покраски грузовых железнодорожных вагонов, 

планируемое к приобретению в рамках реализации проекта развития АО «ВРК-3» 
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Дробеструйная камера предназначена для высокоскоростной обработки 

металлических поверхностей от окалины, ржавчины и неровностей поверхности 

при помощи дроби. Процесс очистки происходит при помощи метателей дроби, 

он возможен без участия человека, для этого используется автоматическая 

камера. Дробеструйная обработка является высокоэффективным способом 

очистки металла всего за один проход. 

Окрасочно-сушильный комплекс предназначен для окрашивания вагонов 

с последующей сушкой окрашенных поверхностей конвективным способом. 

Окрасочная камера состоит из закрытая камеры для окраски и сушки, системы 

приточной вентиляции с фильтрами, теплового насоса с вентилятором и 

автоматикой, вытяжной вентиляционной системой с воздушными фильтрами. 

Камеры оборудованы автоматическими лифтами для перемещения людей в 

рабочей зоне (вверх-вниз, вдоль стены). 

Окраска вагонов представляет из себя процесс, состоящий из четырех этапов: 

1) Подготовка вагонов к покраске. На данном этапе все металлические 

поверхности очищаются от следов старой краски и ржавчины при прохождении 

через дробеструйную камеру. Из дробеструйной камеры вагон подается 

в окрасочно-сушильную камеру (обе камеры являются проходными). 

2) Окраска вагонов. Осуществляется в окрасочно-сушильной камере. 

Полностью подготовленный железнодорожный вагон подается в герметическое 

закрытое помещение, где сначала происходит нагревание всех окрашиваемых 

поверхностей горячим воздухом до температуры 30–40°С. После этого 

производиться окрашивание вагона при помощи пульверизаторов. 

3) Сушка покрашенного вагона. После того как все покрасочные работы 

завершены в окрасочно-сушильной камере сначала производиться обдувка – 

приточная вентиляция включается на полную мощность. Это дает возможность 

удалить все остатки краски и легколетучих паров растворителей из зоны 

покраски, что позитивно влияет на качестве лакокрасочного покрытия. Сушка 

вагонов происходит при искусственном повышении температуры воздуха. 
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Окрасочно-сушильная камера разделена внутренней дверью, которая позволяет 

раздельно использовать части покрасочной камеры для выполнения различных 

операций технологической цепи (окраски и сушки), повышая, тем самым, 

производительность и эффективность использования оборудования. 

4) Нанесение необходимых знаков и надписей. 

Покраска грузовых вагонов, также как и пассажирских, требует применения 

высококачественных лакокрасочных материалов, которые быстро сохнут, 

экономично расходуются и обладают достаточной плотностью. Для окраски 

вагонов будут применяться специализированные акрил-полиуретановые краски 

с содержанием антикоррозийных компонентов, защищающих поверхность вагона 

от мелких механических повреждений и воздействия агрессивных веществ. Такие 

краски отличаются повышенной стойкостью и долгое время сохраняют 

первоначальный цвет. Поставщик лакокрасочных материалов Lankwitzer 

Lackfabrik, Германия (представительство в Екатеринбурге). 

В таблице 2.12 проведен расчет материальных затрат в расчете на покраску 

1 железнодорожного (металлического) вагона с площадью покрытия 258 кв. м. 

 

Таблица 2.12 – Расчет материальных затрат на покраску одного вагона 

Статья затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Двухкомпонентная эпоксидная 

грунтовка EvoCor 164 

Рекомендованная толщина 

слоя: 80 мкм; расход 4,3 м2/кг 

кг 60,0 903,3 54,2 

Двухкомпонентный 

полиуретановый наполнитель 

грунта EvoCor 273 

Рекомендованная толщина 

слоя: 50 мкм; расход 7,2 м2/кг 

кг 35,8 417,8 15,0 

Однокомпонентное акриловое 

базовое покрытие EvoTop 333 

Рекомендованная толщина 

слоя: 40 мкм, расход 12 м2/кг 

кг 21,5 949,2 20,4 
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Окончание таблицы 2.12 

Статья затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Двухкомпонентный акрил-

полиуретановый лак EvoTop 270 

Рекомендованная толщина 

слоя: 40 мкм; расход 12,7 м2/кг 

кг 20,3 713,9 14,5 

Электроэнергия (исходя 

из паспортной мощности 

оборудования) 

кВт. ч 610 3,52 2,1 

Пульверизаторы (по нормативу) шт. 8 5,0 40,0 

Технологический инвентарь 

(по нормативу) 
– – – 12,5 

Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты 

(по нормативу) 

– – – 6,3 

Итого – – – 165 

 

Материальные затраты в расчете на один вагон планируются 165 тыс. руб./шт. 

Для расчета затрат на оплату труда производственного персонала необходимо 

сначала рассчитать объем выпуска продукции, работ (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Расчет годового выпуска продукции от реализации проекта 

развития АО «ВРК-3» 

В единицах (вагонах) 

Показатель Значение 

Номинальный фонд рабочего времени, дни 247 

Остановки оборудования на профилактические осмотры 

и обслуживание (план), дни 
12 

Эффективный фонд рабочего времени, дни  235 

Количество окрашенных вагонов, ед./смена (в соответствии 

с паспортной мощностью оборудования)  
3 

Количество вагонных депо, где установлено оборудование 

для покраски вагонов, ед. 
3 

Выпуск продукции, ед./год 2115 

 

При работе в одну смену объем выпуска продукции планируется 2115 вагонов 
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в год. В случае увеличения спроса на работы по покраске вагонов со стороны 

железной дороги или других предприятий, где имеется железнодорожный 

транспорт, возможен переход на 2-х сменный график работы.  

Для выполнения работ необходимо принять в штат предприятия 

дополнительный производственный персонал (рабочих). Планируемые затраты на 

оплату труда представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Расчет годовых затрат на оплату труда рабочих, занятых 

покраской вагонов в АО «ВРК-3» 
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Оператор 

дробеструйной 

камеры 

12 

2115 2,1 

203,9 10 867 1630 12 497 

Красильщик 

вагонов 
16 266,9 18 967 2845 21 812 

Вспомогательный 

рабочий 
6 193.1 5146 772 5918 

Итого 34 – – 492 34 980 5247 40 227 

 

Годовой ФОТ производственных рабочих составляет 40 227 тыс. руб. 

На заработную плату производственных рабочих будут начисляться страховые 

взносы во внебюджетные фонды (по ставке 30 %) и взносы от несчастных случаев 

на производстве (по ставке 0,2 %). Отчисления на социальные нужды с ФОТ 

рабочих составят: 

 

40 227 тыс. руб. ∙ 30,2 % = 12 149 тыс. руб. 
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Любому виду деятельности сопутствуют расходы, связанные с организацией, 

обслуживанием производства и управлением предприятием. Такие затраты 

называются накладными или косвенными и к ним относятся 

общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы. 

Планируемые общепроизводственные расходы представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Общепроизводственные расходы по проекту развития АО «ВРК-3» 

Статья расходов Сумма, тыс. руб. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 

всего (план), в том числе: 
15 825 

ФОТ вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

оборудования (10 % от ФОТ производственных рабочих) 
4023 

отчисления на социальные нужды и взносы от несчастных 

случаев на производстве 
1215 

содержание и эксплуатация оборудования 

(5 % от балансовой стоимости оборудования) 
10587 

Охрана труда и прочие расходы (план) 

(10 % от ФОТ вспомогательных рабочих) 
1583 

Итого 17 408 

 

Планируемые общехозяйственные расходы представлены в таблице 2.16. 

Основным видам данных расходов будет заработная плата организаторов проекта 

– управленческого персонала Челябинского отделения Уральского кластера 

АО «ВРК-3» и вагонных депо ВЧДр Златоуст, ВЧДр Карталы, ВЧДр Егоршино. 

ФОТ общехозяйственного персонала планируется в размере 50 % от ФОТ 

производственных рабочих. 

 

Таблица 2.16 – Общехозяйственные расходы по проекту развития АО «ВРК-3» 

Статья расходов Сумма, тыс. руб. 

ФОТ общехозяйственного персонала (план) 20 114 

Отчисления на социальные нужды и вносы от несчастных 

случаев на производстве 
6074 

Расходы на служебные командировки и перемещения (план) 1500 

Расходы на пожарную и сторожевую охрану  600 

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы  200 
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Окончание таблицы 2.16 

Статья расходов Сумма, тыс. руб. 

Расходы на подготовку кадров и набор работников  300 

Прочие расходы, включая расходы на интернет-рекламу 

(контекстная и баннерная реклама) (план) 
300 

Налог на имущество организаций (2,2 % от остаточной 

стоимости оборудования) 
4658 

Итого 33 746 

 

Для продвижения продукции (работ) планируется использовать Интернет-

рекламу. В качестве рекламных средств использовать контекстную и баннерную 

рекламу, что больше всего подходит для товаров производственно-технического 

назначения. Контекстная реклама – это выдача рекламных блоков с объявлениями 

в ответ на запрос, что получила поисковая система, тематически максимально 

близко к рекламируемому продукту. Баннерная реклама размещается на 

узкоспециализированном портале и представляет собой графическое рекламное 

объявление, размещаемое на страницах сайтов. 

Еще одной статьей затрат является амортизация оборудования. При 

использовании линейного способа расчета амортизации годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется на основании балансовой стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования объекта. Расчет амортизации представлен в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Расчет амортизации основных средств по проекту 

Объект основных 

средств 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Годовая 

сумма 

амортизации, 

тыс. руб. 

Проходная 

дробеструйная камера 

SPK-30х7х7  

45 450 20 5,0 2273 

Окрасочно-сушильная 

камера проходного 

типа SPK 

55 290 20 5,0 2765 

Итого 100 740 – – 5038 
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В таблице 2.18 проведен расчет себестоимости единицы продукции 

(себестоимость покраски 1 грузового вагона). 

 

Таблица 2.18 – Расчет себестоимости единицы продукции (покраски 1 грузового 

вагона) в АО «ВРК-3» 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Выпуск продукции, ед. год 2115 

Производственная себестоимость, всего, в том числе: 423 797 

материальные затраты  348 975 

заработная плата рабочих 40 227 

отчисления на социальные нужды 12 149 

амортизация 5038 

общепроизводственные расходы 17 408 

Управленческие расходы, всего, в том числе: 33 746 

общехозяйственные расходы 33 746 

Итого полная себестоимость продукции 457 543 

Себестоимость единицы продукции 216,33 

 

Себестоимость единицы продукции составляет 216,33 тыс. руб./вагон. 

В качестве метода ценообразования на продукцию (работы) выбран затратный 

метод (издержки + прибыль). Планируемая рентабельность производства – 20 %. 

Тогда выручка от продаж в первый год реализации проекта (2021 г.) составит: 

 

457 543 тыс. руб. ∙ 1,2 = 549 092 тыс. руб. 

 

Следующим этапом проектирования запланирован расчет финансовых 

результатов и денежных потоков по проекту. 

 

2.4 План финансовых результатов и денежных потоков по проекту 

 

Отчет о финансовых результатах является объяснением того, как бизнес 

получил прибыль. Он представляет собой перечень всех доходов и расходов в 

стоимостной оценке, а также сумму прибыли. Отчет о финансовых результатах 
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проекта представлен в таблице 2.19. Горизонт планирования – 5 лет. За период 

2022–2025 гг. сделана корректировка показателей (кроме амортизации) 

на ожидаемый уровень инфляции (4 %) [45].  

 

Таблица 2.19 – Отчет о финансовых результатах по проекту развития АО «ВРК-3»  

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка  549 092 571 056 593 893 617 653 642 360 

Себестоимость продаж  423 797 440 749 458 379 476 714 495 782 

Валовая прибыль 125 295 133 307 135 514 140 939 146 578 

Управленческие 

расходы 
33 746 35 096 36 500 37 960 39 478 

Прибыль от продаж 91 549 98 211 99 014 102 979 107 100 

Прибыль до 

налогообложения 
91 549 98 211 99 014 102 979 107 100 

Налог на прибыль 18 310 19 642 19 803 20 569 21 420 

Чистая прибыль 73 239 78 569 70 211 82 410 85 680 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода реализации проекта 

ожидается получение. Рентабельность продаж находится на уровне порядка 7 %. 

Финансовые результаты по проекту представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.8 – Прогноз финансовых результатов по проекту развития  

АО «ВРК-3» 
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Для формирования отчета о движении денежных средств сведем все 

планируемые капитальные (инвестиционные, единовременные) затраты в таблицу 

2.20. Затраты на приращение оборотного капитала складываются из суммы 

материальных затрат, необходимых в течение месяца выполнения работ.  

 

Таблица 2.20 – Потребность в финансировании проекта развития АО «ВРК-3» 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Затраты на подготовку производства работ 4170 

Затраты на покупку оборудования 100 740 

Затраты на приращение оборотного капитала 29 080 

Итого 133 990 

 

Финансирование капитальных затрат планируется осуществить за счет 

собственных средств предприятия. 

Прогноз поступлений (денежных притоков) и платежей (денежных оттоков) 

предназначен для расчета поступлений, платежей и остатков денежных средств. 

Он показывает свободный поток денежных средств – дефицит / профицит 

(недостаток / излишек) денежных средств, сколько в распоряжении компании 

имеется денежных средств и какова потребность в них. Отчет о движении 

денежных средств по проекту представлен в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Расчет денежных потоков по проекту развития АО «ВРК-3» 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Операционный поток 

Поступления, всего, 

в том числе: 
0 549 092 571 056 593 893 617 653 642 360 

выручка от продаж 0 549 092 571 056 593 893 617 653 642 360 

Платежи, всего, в 

том числе: 
0 471 815 487 449 509 644 530 205 551 462 

операционные 

затраты (без 

амортизации) 

0 452 505 467 807 489 841 509 636 530 222 

налог на прибыль 0 18 310 19 642 19 803 20 569 21 420 
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Окончание таблицы 2.21 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Итого чистый 

операционный 

денежный поток 

0 77 277 83 607 84 249 87 448 90 898 

Инвестиционный поток 

Поступления: 133 990 0 0 0 0 0 

Платежи, всего, в 

том числе: 
133 990 0 0 0 0 0 

затраты на 

подготовку 

производства 

4170 0 0 0 0 0 

затраты на 

приобретение 

оборудования 

100 740 0 0 0 0 0 

затраты на 

приращение 

оборотного 

капитала 

29 080 0 0 0 0 0 

Итого чистый 

инвестиционный 

поток 

0 0 0 0 0 0 

Финансовый поток 

Поступления 0 0 0 0 0 0 

Платежи 0 0 0 0 0 0 

Итого притоки 

денежных средств 
0 549 092 571 056 593 893 617 653 642 360 

Итого оттоки 

денежных средств 
0 471 815 487 449 509 644 530 205 551 462 

Сальдо денежных 

потоков на конец 

периода 

0 77 277 83 607 84 249 87 448 90 898 

 

Таким образом, сальдо денежных потоков является положительным в каждом 

расчетном периоде проекта эксплуатационной фазы. Отсутствие кассовых 

разрывов на всем периоде проекта является необходимым условием его 

реализации. 
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2.5 Оценка эффективности и рисков проекта 

 

2.5.1 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

Для расчета показателей эффективности проекта и рисков, связанных с его 

реализацией, необходимо определить ставку дисконтирования. Ставка 

дисконтирования – это минимальная ставка дохода, при которой инвестор 

согласен вкладывать деньги в рассматриваемый проект.  

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств 

компании. Для расчета ставки дисконтирования применим модель САРМ (Capital 

Asset Pricing Model) – метод расчета стоимости капитальных активов. Формула 

для расчета ставки дисконтирования (r) имеет следующий вид (2.16) [36]: 

 

r = Rf + βi ∙ (Rm – Rf) + CRP,                                    (2.16) 

 

где Rf – безрисковая ставка доходности; 

Rm – доходность эффективного рыночного портфеля; 

βi – коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) к 

изменениям рыночной доходности; 

Rf – мера рыночного риска; 

CRP – премия за страновой риск.  

 

В качестве безрисковой ставки доходности (Rf) использована доходность по 

облигациям федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 20 лет (что 

соответствует сроку жизни инвестиционного актива), которая на 28 апреля 2020 

года составляла 6,94 % годовых [23].  

Коэффициент чувствительности доходности актива (бизнеса проекта) 

к изменениям рыночной доходности (βi) возьмем глобальную, без учета долговой 

нагрузки – unlevered beta, рассчитанную Асватом Дамодараном, которая для 
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транспортной отрасли экономики составит 0,71 [16]. Премия за риск 

в акционерный капитал для России (Rm – Rf) = 9,43 %, а страновой риск – 3,47 % 

[39]. 

Ставка дисконтирования , рассчитанная по модели САРМ, составит: 

 

r = 6,94 % + 0,71 ∙ 9,43 % + 3,47 = 17,10 %. 

 

В дальнейших расчетах по проекту будет использована ставка 

дисконтирования r = 17,10 %. 

При оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 

используются такие критерии как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс 

доходности инвестиций (PI), внутренняя норма доходности проекта (IRR) и 

дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP). 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – показатель прибыли, которую 

получат участники проекта. Величина чистого дисконтированного дохода 

рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков расходов и 

доходов, производимых в процессе реализации проекта за расчетный период 

(2.17) [7]: 

 

NPV = ПД – ПР,                                               (2.17) 

 

где NPV – чистая текущая стоимость доходов, руб.; 

ПД – суммарные приведенные доходы, руб.; 

ПР – приведенные затраты по проекту, руб. 

 

Проекты, имеющие отрицательную величину NPV, инвестор отклоняет. 

Положительная величина NPV показывает, насколько возрастет стоимость 

активов инвестора от реализации проекта.  

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 – Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) по проекту 

развития АО «ВРК-3» 

В тысячах рублей 

Показатель 
Период, год 

Итого 
2021 2022 2023 2024 2025 

Притоки денежных 

средств 
549 092 571 056 593 893 617 653 642 360 2 974 054 

Оттоки денежных 

средств 
471 815 487 449 509 644 530 205 551 462 2 550 575 

Множитель 

дисконтирования  

(r = 17,10 %) 

1,000 0,729 0,623 0,532 0,454 – 

Дисконтированные 

денежные притоки 
549 092 416 300 369 995 328 591 291 631 1 955 609 

Дисконтированные 

денежные оттоки 
471 815 355 350 317 508 282 069 250 364 1 677 106 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV) 

77 277 60 950 52 487 46 522 41 267 278 503 

 

Чистый дисконтированный доход проекта, показывающий величину 

денежного потока в течение срока его реализации и приведенную к текущей 

стоимости, положителен и составляет 278 503 тыс. руб., то есть по показателю 

NPV проект является эффективным. 

Индекс рентабельности (доходности) инвестиции (PI) – показывает уровень 

дохода, получаемый на один рубль инвестиций, с учетом временной стоимости 

денег. Формула для расчета индекса рентабельности (PI) имеет вид (2.18) [7]: 

 

PI = ПД : ПР.                                                  (2.18) 

 

Чтобы проект был эффективен, PI должен быть больше 1, соответственно 

критерий инвестиций для PI будет выглядеть следующим образом: если PI > 1 – 

инвестиции выгодны; если PI < 1 – инвестиции не выгодны. Если индекс 

рентабельности окажется равным 1, это говорит о том, что проект лишь 

возвращает вложенные в него средства, не принося прибыли. 
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Индекс доходности проекта составит: 

 

PI = 1 955 609 / 1 677 106 = 1,166. 

 

На каждый рубль, инвестированный в проект, планируется получить 1,166 руб. 

прибыли. Таким образом, по показателю PI проект является эффективным. 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) представляет собой ставку 

дисконтирования, приравнивающую сумму приведенных доходов от проекта к 

величине инвестиций (затрат). IRR обеспечивает нулевое значение чистого 

дисконтированного дохода. Оценка инвестиционных проектов с помощью IRR 

основана на определении максимальной величины ставки дисконтирования, при 

которой проекты останутся безубыточными. 

Определить IRR можно методом итераций (2.19) [18]: 

 

 
   

 
12

21

1
1 rr

rfrf

rf
rIRR 


 ,                                    (2.19) 

 

где r1, r2 – значения ставки дисконтирования, при которых NPV меняет знак с (–)  

на (+) или с (+) на (–).  

 

При расчете внутренней нормы доходности проекта: 

 выбирается произвольная ставка дисконтирования, и на ее базе вычисляется 

суммарная текущая стоимость доходов по проекту; 

 затраты по проекту сопоставляются с приведенной суммой доходов; 

 когда первоначальная произвольная ставка дисконтирования не дает 

нулевой чистой текущей стоимости доходов, выбирается вторая ставка 

дисконтирования по следующему правилу: если IRR > 0, то новая ставка 

дисконтирования должна быть больше первоначальной; если IRR < 0, то новая 

ставка дисконтирования должна быть меньше первоначальной. 
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Определим ставку дисконтирования, при которой чистый дисконтированный 

доход принимает отрицательное значение (таблица 2.23). Примем ставку 

дисконтирования, равную 60 %. 

 

Таблица 2.23 – Расчет NPV2 (при r  = 60 %) 

В тысячах рублей 

Период, 

год, n 

Денежный 

поток 

Дисконтированный 

множитель, d=1/(1+r)n 

при  r = 60 % 

Чистый 

дисконтированный 

доход, NPV 

2020 –133 990 1,000 –33 990 

2021 77 277 0,625 48 298 

2022 83 607 0,390 32 607 

2023 84 249 0,244 20 557 

2024 87 448 0,152 13 292 

2025 90 898 0,095 8635 

Итого – – –10 601 

 

При ставке дисконтирования, равной 60 %, чистый дисконтированный доход 

становится отрицательным. Определим внутреннюю норму доходности проекта: 

IRR = 0,1710 + [278 503 : (278 503 – 10 601)] ∙ (0,60 – 0,1710) = 0,6170 или 61,70 %. 

Внутренняя норма доходности проекта составляет 61,70 %, что является 

верхним пределом процентной ставки, по которой предприятие может окупить 

средства для финансирования проекта (в нашем случае r = 17,10 %). 

Следовательно, в соответствии с критерием IRR рассматриваемый проект 

является эффективным. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется как частное отделения 

дисконтированных первоначальных инвестиций к среднегодовой чистой прибыли 

от реализации проекта. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного 

проекта составит: 

DPP = (133 990 ∙ 1 / (1 + 0,171)5) : 78 022 = 0,78 года или ≈ 8 мес. 
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Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта, чем горизонт расчета проекта. Следовательно, по критерию окупаемости 

проект является эффективным. 

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Интегральные показатели экономической эффективности проекта 

развития АО «ВРК-3» 

Показатель Значение Нормативное значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 

тыс. руб. 
278 503 NPV > 0 

Индекс рентабельности проекта (PI) 1,166 PI > 1 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 61,70 r < IRR 

Дисконтированный срок окупаемости 

(DPP), мес. 
8 

DРР < Горизонт расчета 

проекта 

 

Таким образом, проект показывает свою эффективность по всем оцениваемым 

критериям. 

 

2.5.2 Анализ безубыточности и чувствительности проекта 

 

Реализация проектов, как и любой другой вид предпринимательской 

деятельности, связана с риском. В общем понимании проектный риск – это 

возможность возникновения непредвиденных ситуаций или рисковых событий в 

проекте, которые могут негативно или позитивно воздействовать на достижение 

целей проекта [32]. 

С целью оценки рисков инвестиционного проекта проводят их анализ. 

В настоящее время на практике выработано большое количество методов оценки 

рисков инвестиционного проекта, но все они сводятся в двум группам – 

качественные (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также оценка их 

последствий и мер по снижению) и количественные (расчеты изменений 

эффективности проекта в связи с рисками). Методами оценки риска проекта, 
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получившими широкое распространения, являются анализ безубыточности 

и анализ чувствительности. 

Точка безубыточности в натуральном выражении показывает размер 

физического количества продаж, обеспечив который, предприятие способно 

покрыть свои издержки и начать зарабатывать прибыль. 

Расчет безубыточного объема продаж по проекту в стоимостном выражении 

осуществляется по следующей формуле (2.20) [20]: 

 

ОПБЕЗ = ФЗ : ДМД,                                            (2.20) 

 

где ОПБЕЗ – объем продаж в точке безубыточности, руб.;  

ФЗ – постоянные (фиксированные) затраты, руб.; 

ДМД – доля маржинального дохода в выручке. 

 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. 

Доля маржинального дохода в выручке рассчитывается по формуле (2.21): 

 

ДМД = (В – ПЗ) : В,                                          (2.21) 

 

где В – выручка от реализации, руб.; 

ПЗ – переменные затраты, руб. 

 

Точка безубыточности в натуральном выражении (ТББЕЗ) определяется 

по формуле (2.22): 

 

ТББЕЗ = ФЗ : (Ц – ПЗЕД),                                        (2.22) 

 

где Ц – цена реализации единицы продукции, руб.; 

ПЗЕД – переменные затраты на единицу продукции, руб. 
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Запас финансовой прочности (ЗФП) показывает, насколько можно снизить 

плановый объем продаж до безубыточного состояния (2.23):  

 

ЗФП = (В – ОПБЕЗ) : В ∙ 100 %.                                   (2.23) 

 

С помощью показателя ЗФП можно понять, насколько далек бизнес от точки, 

в которой он становится убыточным, насколько компания готова к негативному 

сценарию развития рынка 

Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности по проекту 

проводится в таблице 2.25. Расчеты ведутся для первого года реализации проекта 

(2021 г.). 

 

Таблица 2.25 – Расчет безубыточности проекта развития АО «ВРК-3» 

Показатель Значение 

Цена реализации единицы работ, тыс. руб./вагон 259,618 

Объем реализации в натуральном выражении, вагонов 2115 

Выручка от реализации, тыс. руб. 549 092 

Постоянные затраты, тыс. руб. 33 746 

Переменные затраты, тыс. руб. 423 797 

Переменные затраты на единицу работ, тыс. руб./вагон 200,377 

Маржинальный доход, тыс. руб. 125 295 

Доля маржинального дохода в выручке 0,228 

Безубыточный объем продаж, тыс. руб. 148 009 

Точка безубыточности в натуральном выражении, ед. вагонов 570 

Запас финансовой прочности, % 73,04 

 

Фактический планируемый объем реализации составляет 549 092 тыс. руб., 

а безубыточный 148 009 тыс. руб. Сравнив точку безубыточности с планируемым 

объемом продаж по проекту, можно сделать вывод, что запас финансовой 

прочности составляет 73,04 %. Именно на эту величину можно снизить продажи, 

чтобы не понести убытки. 

Графическая интерпретация результатов анализа безубыточности проекта 

представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – График безубыточности проекта развития АО «ВРК-3» 

 

Анализ чувствительности проекта – это характеристика его устойчивости. 

Применение метода анализа чувствительности обусловлено необходимостью 

выявить стабильность и силу влияния одной из составляющих проекта. В общей 

цепочке составляющих элементов проекта поочередно изменяются величины этих 

элементов, и определяется, насколько данные перемены оказали влияние на 

проект. Как правило, базовым критерием, на основе которого проводится анализ 

чувствительности, является NPV, который с изменением параметров каждый раз 

исчисляется заново. В результате таких итераций получают величину отклонения, 

которая показывает, насколько перемена того или иного элемента на одну сотую 

повлияла на проект в целом. После каждый элемент ранжируется в зависимости 

от степени важности, и выводится общая картина «слабых» мест. Анализ 

чувствительности проекта помогает выявить наиболее критичные составляющие, 

которые имеют в наибольшей степени влияние на жизнеспособность проекта [36].  
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Анализ чувствительности проекта проводится в несколько этапов [44]: 

1) Выбирается показатель, относительно которого будут вестись расчеты 

(чаще всего это NPV, реже – IRR). 

2) Выбираются показатели, поведение которых вызывает сомнение экспертов. 

Таким показателями могут затраты на капитальное строительство, объемы 

продаж, цены на продукцию, затраты на изготовление продукции и другие. 

3) Устанавливаются предельные числовые значения выбранных показателей. 

4) Рассчитываются NPV или IRR при каждой величине переменной. 

5) Строится график, охватывающие показатель каждой рассматриваемой 

составляющей, что позволяет наглядно оценить самые критичные места в 

инвестиционном проекте. 

С помощью анализа чувствительности на базе полученных данных можно 

установить наиболее приоритетные с точки зрения риска факторы, а также 

разработать наиболее эффективную стратегию реализации проекта. 

В таблице 2.26 представлены расчеты по влиянию факторов на чистый 

дисконтированный доход проекта. 

 

Таблица 2.26 – Оценка чувствительности NPV проекта развития АО «ВРК-3»  

Фактор 

Диапазон изменения 

фактора 
NPV, тыс. руб. 

–20 % 0 +20 % –20 % 0 +20 % 

Объем продаж в 

натуральном 

выражении, 

ед. вагонов 

1692 2115 2538 72 411 278 503 484 595 

Цена реализации, 

тыс. руб./ ед. 
207,694 259,618 311,542 128 111 278 503 428 895 

Переменные затраты, 

тыс. руб. 
339 038 423 797 508 556 451 175 278 503 105 831 

Постоянные затраты, 

тыс. руб. 
26 997 33 746 40 495 395 474 278 503 161 532 

 

Результаты анализа чувствительности проекта представлены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – График чувствительности NPV проекта развития АО «ВРК-3» 

 

Анализ чувствительности проекта показал, что его чистый дисконтированный 

доход наиболее чувствителен к изменению объема продаж в натуральном 

выражении и переменных затрат, а наименее чувствителен к изменению 

постоянных затрат. Проект может выдержать 20-ти процентное снижение 

объемов продаж и цены, а также 20-ти процентное увеличение постоянных и 

переменных затрат, чтобы остаться прибыльным. 

 

Выводы по разделу два  

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработан проект по 

развитию АО «ВРК-3». Экономически обосновано освоение новых видов работ – 

покраске грузовых вагонов для нужд железнодорожного транспорта. 

Проведенный анализ состояния отрасли грузовых железнодорожных 

перевозок показал, что объемы грузоперевозок увеличиваются с каждым годом, 

что способствует наращиванию парка вагонов. Это является свидетельством 

перспективного роста спроса на услуги покраски железнодорожных вагонов. 

Реализацию проекта планируется осуществить на базе Уральского 

представительства АО «ВРК-3» на территории трех вагонных депо 

ВЧДр Златоуст (ВУ Бердяуш), ВЧДр Карталы (ВУ Троицк), ВЧДр Егоршино. 
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В процессе проектирования разработан организационный план и элементы 

системы управления проектом, включающие календарный план этапов 

реализации проекта, проектную команду с указанием видов осуществляемых 

работ и ответственности, сетевой график. 

Необходимая сумма инвестиционных вложений в проект составляет 133 990 

тысяч рублей, из них: затраты на подготовку производства работ – 4170 тыс. руб., 

затраты на приобретение оборудования – 100 740 тыс. руб., затраты на 

приращение оборотного капитала – 29 080 тыс. руб. Финансирование 

капитальных затрат планируется осуществить за счет собственных средств 

предприятия. Расчет показали, что на протяжении горизонта расчета (5 лет) 

проект является прибыльным и бездефицитным (в отношении денежных средств). 

Рассчитанные интегральные показатели свидетельствуют об эффективности 

вложений средств в проект – чистый дисконтированный доход (NPV) планируется 

в 278 503 тыс. руб., индекс рентабельности проекта (PI) составляет 1,166, 

внутренняя норма доходности (IRR) составляет 61,70 % (при ставке 

дисконтирования 17,10 %), дисконтированный срок окупаемости проекта 

составляет 8 месяцев. 

Проект имеет достаточный запас финансовой прочности (73,04 %), 

а изменение таких факторов, как цена, объем продаж и затраты в диапазоне 

+ 20 % позволяет проекту оставаться прибыльным. 
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3 ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «ВАГОННАЯ 

РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3» С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Формирование и анализ прогнозного бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах предприятия 

 

Прогнозной финансовой отчетности принадлежит важная роль при оценке 

влияния управленческих решений на результативность деятельности и 

финансовое положение предприятия. 

Финансовое прогнозирование является важнейшей составляющей 

финансового планирования, представляющая собой исследование и разработку 

возможных путей развития финансов предприятия в будущем. Целью прогнозных 

расчетов является комплексная оценка будущего финансово-экономического 

состояния предприятия с учетом выявленных тенденций, а также экспертных 

оценок возможного изменения ключевых показателей внешней и внутренней 

среды [22]. 

На первоначальном этапе прогнозирования финансового состояния 

предприятия необходимо сформировать прогнозный отчет о финансовых 

результатах АО «ВРК-3». Для более полного понимания влияния проекта 

развития на деятельность предприятия будем рассматривать только те изменения, 

которые вызваны реализацией проекта.  

Отчет о финансовых результатах выступает необходимым документом 

в составе годовой бухгалтерской отчетности и показывает, как изменился 

собственный капитал предприятия под влиянием различных видов доходов и 

расходов, имевших место в отчетном периоде. В деловых и инвестиционных 

кругах отчет о финансовых результатах используется для определения 

рентабельности, инвестиционной привлекательности, кредитоспособности 

компании. Он предоставляет инвесторам и кредиторам информацию, с помощью 
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которой они могут прогнозировать объемы будущих денежных потоков [48]. 

Прогноз отчета о финансовых результатах представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогноз финансовых результатов АО «ВРК-3» с учетом реализации 

проекта организации работ по покраске грузовых 

железнодорожных вагонов 

В тысячах рублей 

Показатель 
За 2019 год 

(отчет) 

С учетом 

реализации 

проекта развития 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

(темп 

прироста), % 

Выручка 13 335 003 13 884 095 549 092 4,12 

Себестоимость 

продаж 
11 686 162 12 109 959 423 797 3,63 

Валовая прибыль 1 648 841 1 774 136 125 295 7,60 

Управленческие 

расходы 
1 122 562 1 156 308 33 746 3,01 

Прибыль от 

продаж 
526 279 617 828 91 549 17,40 

Проценты к 

получению 
97 089 97 089 0 – 

Прочие доходы 216 528 216 528 0 – 

Прочие расходы 467 992 467 992 0 – 

Прибыль до 

налогообложения 
371 904 463 453 91 549 24,62 

Текущий налог на 

прибыль с учетом 

отложенных 

налоговых 

активов и 

обязате6льств 

144 528 180 105 35 577 24,62 

Чистая прибыль 227 376 283 348 55 972 24,62 

 

В соответствии с показателями прогнозного отчета о финансовых результатах 

предприятия, представленного в таблице 3.1, в результате реализации проекта 

развития (организации работ по покраске грузовых железнодорожных вагонов) 

прогнозируется увеличение выручки от реализации на 549 092 тыс. руб. Темпы 

прироста себестоимости продаж прогнозируются в 3,63 %, а управленческих 
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расходов в 3,01 %, что ниже темпов прироста выручки (4,12 %). Сложившееся 

соотношение доходов и расходов будет способствовать получению прибыли 

от продаж в сумме 617 828 тыс. руб., что на 17,40 % больше, чем в отчетном 

2019 г. Прирост чистой прибыли прогнозируется на 55 972 тыс. руб. или на 

24,62 %. Планируется, что вся полученная чистая прибыль будет 

капитализирована, то есть направлена в баланс в качестве нераспределенной 

прибыли, что увеличит собственный капитал предприятия и его финансовую 

независимость. 

Финансовые результаты представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Прогноз финансовых результатов АО «ВРК-3» с учетом реализации 

проекта организации работ по покраске грузовых железнодорожных вагонов 

 

Для составления прогнозного бухгалтерского баланса предприятия будем 

исходить из следующих данных. Балансовая статья «Основные средства» 

увеличивается на стоимость оборудования, включая затраты на подготовку 

фундаментов для его установки (в соответствии с ранее проведенными расчетами 

эта сумма составит 104 910 тыс. руб.). Статьи баланса «Запасы и НДС» 

увеличивается на 29 080 тыс. руб. (затраты на приращение оборотного капитала). 

Остальные статьи актива баланса в прогнозном периоде рассчитаны на основе 

прогнозной выручки и доли данных статьей в выручке за 2019 г.  

Период, годы 
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В пассиве баланса в разделе «Капитал и резервы» происходит увеличение 

нераспределенной прибыли (предполагается полная капитализация чистой 

прибыли) на 283 348 тыс. руб. в соответствии с прогнозным отчетом 

о финансовых результатах. За счет пополнения собственного капитала 

прогнозируется снижение кредиторской задолженности предприятия. 

Прогнозный бухгалтерский баланс представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Укрупненный прогнозный бухгалтерский баланс АО «ВРК-3» 

с учетом реализации проекта организации работ по покраске 

грузовых железнодорожных вагонов 

Показатель 

Период, годы 
Абсолютное 

отклонение 

О
тн

о
си

те
л
ь
н

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е 
(т

ем
п

 

п
р
и

р
о
ст

а,
 %

 

За 2019 год (отчет) 
С учетом реализации 

проекта (прогноз) 

тыс. руб. 

У
д
ел

ьн
ы

й
 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д
ел

ьн
ы

й
 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д
ел

ьн
о
го

 

в
ес

а,
  
%

 

Актив        

I Внеоборотные 

активы 
5 743 319 59,18 5 848 229 58,93 104 910 –0,25 1,83 

II Оборотные 

активы 
       

Запасы, НДС 

и прочие 
1 909 115 19,67 1 938 195 19,53 29 080 –0,14 1,52 

Дебиторская 

задолженность 
1 207 504 12,44 1 257 228 12,67 49 724 0,23 4,12 

Денежные средства 

и финансовые 

вложения 

845 149 8,71 879 949 8,87 34 800 0,16 4,12 

Итого по разделу II 3 961 768 40,82 4 075 372 41,07 113 601 0,25 2,87 

Баланс  9 705 087 100 9 923 601 100 218 514 0 2,25 

Пассив        

III. Капитал и 

резервы 
7 484 296 77,12 7 767 644 78,27 283 348 1,15 3,79 

IV Долгосрочные 

обязательства 
62 325 0,64 64 891 0,65 2566 0,01 4,12 

V Краткосрочные 

обязательства 
       

Кредиторская 

задолженность 
1 923 221 19,82 1 846 134 18,61 –77 087 –1,21 –4,01 

Прочие 235 245 2,42 244 932 2,47 9687 0,05 4,12 

Итого по разделу V 2 158 466 22,24 2 091 066 21,08 –67 400 –1,16 –3,12 

Баланс 9 705 087 100 9 923 601 100 218 514 0 2,25 
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В соответствии с таблицей 3.2 в прогнозном периоде происходит увеличение 

имущества (активов) предприятия на 218 514 тыс. руб. или на 2,25 %. В структуре 

активов происходит увеличение оборотных активов (с 40,82 % до 41,07 %) 

и соответственно снижается удельный вес внеоборотного капитала. 

Структура источников финансирования улучшается за счет увеличения 

собственного капитала (на 283 348 тыс. руб. или на 3,79 %) – удельный вес 

собственных источников возрастает с 77,12 % до 78,27 %. Кредиторская 

задолженность сокращается в удельном весе с 19,82 % до 18,61 %. 

Таким образом, за счет реализации проекта ожидается улучшение финансовых 

результатов предприятия, а также улучшение структуры его активов. 

 

3.2 Прогноз финансового состояния предприятия 

 

3.2.1 Прогноз платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Анализ ликвидности позволяет оценить уровень платежеспособности 

предприятия и его способность своевременно и в полном объеме погашать свои 

обязательства перед кредиторами. 

Коэффициенты ликвидности представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 − Прогноз платежеспособности АО «ВРК-3»  

Показатель Норматив 

За 2019 

год 

(отчет) 

С учетом 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0; 

min 1,0 
1,84 1,95 0,11 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8–1,0 0,95 1,02 0,07 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 0,39 0,42 0,03 
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В соответствии с динамикой коэффициентов ликвидности, представленных 

в таблице 3.3, можно сделать вывод о повышении платежеспособности 

предприятия в результате реализации проекта развития (организации работ по 

покраске грузовых вагонов). Все коэффициенты ликвидности показали 

увеличение, а их значения соответствуют нормативно рекомендуемым.  

Коэффициенты ликвидности представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Прогноз платежеспособности АО «ВРК-3» с учетом реализации 

проекта развития 

 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

(особенно инвесторам) определить финансовые возможности предприятия на 

длительную перспективу. Поскольку в условиях рыночной экономики 

осуществление процесса производства, его расширение, удовлетворение 

различных нужд предприятия производятся за счет собственных средств, а при их 

недостаточности – заемных, то большое значение имеет финансовая 

независимость от внешних заемных источников. 

Прогнозный коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия 

проводится по данным таблицы 3.4. 

В соответствии с данными таблицы 3.4 в результате реализации проекта 

можно ожидать повышение финансовой устойчивости предприятия – все 
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о
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коэффициенты показали положительную динамику, а их значения находятся 

в пределах нормативно установленных значений. 

 

Таблица 3.4 − Прогноз финансовой устойчивости АО «ВРК-3»  

Показатель Норматив 

За 2019 

год 

(отчет) 

С учетом 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами 

min 0,1 0,44 0,47 0,03 

Коэффициент автономии  более 0,5 0,77 0,78 0,01 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
более 0,75 0,78 0,79 0,01 

Коэффициент 

маневренности 

собственного оборотного 

капитала 

0,2–0,5  0,23 0,25 0,02 

Коэффициент 

финансового рычага 
max 1,0 0,30 0,28 –0,02 

 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, также 

улучшаются. Повышаются возможности финансирования оборотных активов за 

счет собственных оборотных средств (с 0,44 до 0,47), увеличивается доля 

собственного капитала в источниках формирования активов (с 0,77 до 0,78), 

а также доля устойчивых источников финансирования (с 0,78 до 0,79), 

сокращается зависимость от заемного капитала. Повышение финансовой 

устойчивости предприятия происходит за счет наращивания собственного 

капитала (нераспределенной прибыли), а также сокращения кредиторской 

задолженности. 

Таким образом, за счет реализации проекта следует ожидать повышения 

платежеспособности и финансовой устойчивости АО «ВРК-3». 
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3.2.2 Прогноз рентабельности и деловой активности предприятия 

 

Анализ рентабельности предприятия является основным инструментом оценки 

эффективности производства. Рентабельность предприятия отражает общую 

доходность от предпринимательской деятельности. Обеспечением такой 

доходности является получение выручки от реализации в размерах, достаточных 

для возмещения затрат на производство и формирования прибыли. 

Прогноз изменения рентабельности деятельности предприятия от реализации 

проекта проводится по данным таблицы 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Прогноз рентабельности АО «ВРК-3»  

В процентах 

Показатель 
За 2019 год 

(отчет) 

С учетом 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение 

Рентабельность производственной 

деятельности (затрат) 
4,11 4,55 0,44 

Рентабельность продаж 3,95 4,45 0,50 

Рентабельность активов 2,36 2,86 0,50 

Рентабельность основных средств 

(фондорентабельность) 
3,94 4,85 0,91 

Рентабельность оборотных активов 5,92 6,95 1,03 

Рентабельность собственного 

капитала 
3,05 3,65 0,60 

 

 

Показатели рентабельности (таблица 3.5), рассчитанные на основе данных 

прогнозных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 

показывают возможности предприятия по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности за счет реализации проекта развития 

(организации работ по покраске грузовых вагонов). 

Все без исключения рассчитанные показатели рентабельности 

продемонстрировали повышение. А это означает, что каждый рубль, вложенный 
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в активы, затраты на производство или собственный капитал, принесет 

предприятию больше прибыли. В соответствии с прогнозным значением 

рентабельности продаж (4,55 %) видно, что удельный вес прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки повышается на 0,44 пункта. Рентабельность активов 

повышается на 0,50 пункта и прогнозируется в 2,86 %. Доля чистой прибыли, 

полученная с каждого рубля собственного капитала, повышается на 0,60 пункта 

и прогнозируется на уровне 3,65 %. Повышение уровня рентабельности означает, 

что финансовое положение предприятия укрепляется. Это окажет положительное 

влияние на жизнь всего коллектива: увеличение фонда оплаты труда, социальной 

защиты. 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия с прогнозом представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз рентабельности деятельности АО «ВРК-3» с учетом 

реализации проекта развития 
 

 
Анализ оборачиваемости – одно из ведущих направлений аналитического 

изучения финансовой деятельности организации. По итогам проведённого 

анализа выносятся оценки деловой активности и эффективности управления 

активами. Анализ оборачиваемости позволяет оценить способность организации 

приносить доход путем совершения оборота «деньги – товар – деньги». 
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Прогноз показателей оборачиваемости активов представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Прогноз показателей оборачиваемости активов АО «ВРК-3» с учетом 

реализации проекта развития 

Показатель 
За 2019 год 

(отчет) 

С учетом 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,38 1,39 0,01 

Продолжительность одного оборота 

активов, дни 
261 259 –2 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств (фондоотдача) 
2,31 2,37 0,06 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
3,47 3,48 0,01 

Продолжительность одного оборота 

оборотных средств, дни 
104 103 –1 

Коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных 

запасов 

8,75 8,73 0,02 

Продолжительность одного оборота 

материально-производственных 

запасов, дни 

41 41 – 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
11,10 11,12 0,02 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 
32 32 – 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
7,10 7,52 0,42 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 
51 48 –3 

 

 

Как видно из таблицы 3.6, значения всех коэффициентов оборачиваемости или 

деловой активности предприятия улучшаются, что показывает повышение 

интенсивности использования предприятием своего капитала и средств. Динамика 

данных коэффициентов показывает ускорение оборота капитала и преобразование 

его в денежные средства. Ускорение оборачиваемости соответственно приводит к 
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сокращению продолжительности одного оборота капитала. Так, прогнозируется, 

что совокупные активы будут совершать один оборот за 259 дней, что на 2 дня 

быстрее, чем в отчетном 2019 году. Наиболее существенное ускорение 

оборачиваемости прогнозируется по кредиторской задолженности, период 

погашения которой сокращается на 3 дня. 

Ускорение оборачиваемости повышает степень платежеспособности 

предприятия (способности расплачиваться по своим обязательствам), финансовой 

устойчивости и снижает степень финансового риска. 

Таким образом, реализация проекта развития будет способствовать повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности и интенсивности 

использования капитала предприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы представлен прогноз 

финансового состояния АО «Вагонная ремонтная компания-3» с учетом 

реализации разработанного проекта развития (организации работа по покраске 

вагонов).  

На основании сформированных прогнозных форм финансовой отчетности – 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах – проведен анализа 

имущественного положения предприятия, финансовых результатов деятельности,  

платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой 

активности. Результаты анализа показали, что реализация проекта позволит 

предприятию улучшить финансовые результаты и финансовое состояние. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение выпускной квалификационной работы на основании 

проведенного исследования сделаны следующие общие выводы. 

Объектом исследования выступило АО «Вагонная ремонтная компания-3», 

которое специализируется на всех видах ремонтов грузовых вагонов и колесных 

пар. В настоящее время предприятие стабильно сохраняет и укрепляет свои 

позиции на рынке ремонта и сервиса грузовых вагонов. По объемам ремонта 

грузовых вагонов предприятие занимает третье место в России с долей рынка 

порядка 16 %. Ежегодный рост чистой прибыли позволяет говорить о том, что 

предприятие развивается и наращивает свои производственные мощности, 

обеспечивая тем самым конкурентное преимущество. 

Стратегический анализ АО «ВРК-3» показал, что внешняя среда создает для 

предприятия возможности развития новых технологий в сфере ремонта и сервиса 

железнодорожных вагонов. В то же время существующие угрозы, такие как 

сильная зависимость от заказов на вагоноремонтные работы, усиливающиеся 

позиции конкурентов, обновление парка грузовых вагонов могут сократить 

объемы ремонтных работ и сервисного обслуживания, что приведет к снижению 

доходов. Альтернативным вариантом в процессе реализации стратегии развития 

предприятия может стать выполнение дополнительных работ, пользующихся 

спросом со стороны железной дороги и других предприятий, имеющих в своем 

составе железнодорожный транспорт. 

Результаты анализа финансового состояния АО «ВРК-3» показали, что 

предприятие наращивает свой имущественный потенциал (за 2017–2019 годы 

балансовая стоимость активов увеличилась порядка 10 %). Более 70 % активов 

профинансированы за счет собственного капитала. Предприятие является 

платежеспособным и имеет устойчивое финансовое состояние. Ежегодный рост 

выручки (за 2017–2019 гг. выручка возросла почти на 42 %) и чистой прибыли 

позволяет говорить о том, что предприятие развивается, повышает эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности и уровень деловой активности. 
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В целях развития АО «ВРК-3» разработан проект по освоению новых видов 

работ – покраске грузовых вагонов для нужд ОАО «Российские железные дороги» 

и предприятий, имеющих в своем составе железнодорожный транспорт. 

Анализ состояния отрасли показал, что рынок железнодорожных грузовых 

перевозок увеличивается в объемах, что приводит к росту парка грузовых 

вагонов, которые под воздействием атмосферных, механических и химических 

факторов требуют периодической окраски, что обуславливает наличие 

постоянного спроса на работы по покраске вагонов. Освоение нового вида работ 

позволит АО «ВРК-3», имеющего современное оборудование, качественные 

материалы и высококвалифицированный персонал, получить конкурентные 

преимущества. 

Проект будет реализован на базе Уральского представительства АО «Вагонная 

ремонтная компания-3» на территории трех вагонных депо Златоуста, Карталы 

и Егоршино. В процессе проектирования разработан организационный план 

и элементы системы управления проектом, включающие календарный план 

этапов реализации проекта, проектную команду с указанием видов 

осуществляемых работ и ответственности, сетевой график. 

В процессе обоснования необходимого объема финансирования проекта 

определена потребность в капитальных и текущих затратах, а также источники 

покрытия этой потребности. Объем инвестиций в проект составляет порядка 

134 млн. руб. Финансирование капитальных затрат планируется осуществить 

за счет собственных средств предприятия. 

На основании сформированных финансовых отчетов сделан вывод, что проект 

является прибыльным, а стабильные денежные потоки проекта позволяют 

избежать кассовых разрывов. 

Результаты оценки эффективности проекта показали, что: 

 чистый дисконтированный доход (NPV), характеризующий превышение 

продисконтированных доходов от реализации проекта над 
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продисконтированными расходами на его осуществление, положительный 

и составляет 278 503 тыс. руб.; 

 индекс рентабельности проекта (PI), характеризующий долю дохода на 

1 руб. вложенных в проект средств, превышает единицу и составляет 1,166; 

 внутренняя норма доходности (IRR = 61,70 %) значительно превышает 

ставку дисконтирования (17,10 %) и указывает на высокий запас прочности 

стоимости вложенного капитала; 

 дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 8 месяцев. 

Результаты оценки рисков проекта показали, что: 

 проект имеет достаточно высокий запас финансовой прочности (73,04 %), 

то есть именно на эту величину можно снизить объемы продаж и не понести 

убытков; 

 изменение таких факторов как цена, объем продаж и затраты в диапазоне 

+ 20 % позволяет проекту оставаться прибыльным. 

С целью оценки влияния разработанного проекта на финансовое состояние 

и результаты деятельности АО «ВРК-3» проведен анализ на основании 

прогнозных форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

В результате реализации проекта прогнозируется повышение выручки от 

реализации (на 549 092 тыс. руб. или на 4,12 %), прибыли от продаж (на 

91 549 тыс. руб. или на 17,40 %), рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 

активности предприятия. 

Таким образом, предлагаемый проект развития (освоение работ по покраске 

грузовых вагонов) является эффективным, экономически выгодным, а имеющиеся 

риски характеризуются низким уровнем. Реализация проекта будет 

способствовать улучшению финансовых результатов и финансового состояния 

АО «Вагонная ремонтная компания-3». 
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