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РЕФЕРАТ 
 

Ульянова А.В. Анализ финансовой  

отчетности по российским и 

международным стандартам на примере 

ОАО «РЖД». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

436, 2017.- 82 с.,15 иллюстраций, 19 

табл., библиографический список 54 

наим. 
 
 

 

Объект исследования ВКР – ОАО «РЖД». 
 

Предмет исследования – анализ финансовой отчетности ОАО «РЖД» по 

российским и международным стандартам. 
 

Целью исследования является разработка рекомендаций на основе анализа 

финансовой отчетности компании ОАО «РЖД» по российским и международным 

стандартам. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом 

разделе приведены методические подходы к организации бухгалтерского учета в 

акционерном обществе. Во втором разделе проведен анализа отчетности 
 

ОАО «РЖД». В третьем разделе предложены рекомендации по 

совершенствованию анализа финансовой отчетности ОАО «РЖД». 
 

Результаты работы. Важным направлением оздоровления финансового 

состояния ОАО «РЖД» является управление дебиторской задолженностью, так 

как платежеспособность предприятия на прямую зависит от платежеспособности 

заказчиков. Чтобы избежать ухудшения платежеспособности организации и, 
 

следовательно, снижения прибыли, важно уметь управлять дебиторской 

задолженностью. Эффективным показателем улучшения финансового состояния 

предприятия является снижение затрат на производство продукции, которое 

достигается внедрением прогрессивного оборудования, что позволит повысить 

производительность и снизить себестоимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность исследования. Финансовые переустройства, совершающиеся в 

течение последнего десятилетия в Российской Федерации, главным способом 

поменяли имеющуюся концепцию финансовых взаимоотношений общества. 

Становление и формирование рыночных взаимоотношений, изменение и 

приватизации в государстве воскресили движения акционирования субъектов 

хозяйственной работе. 
 

Финансовое состояние предприятия характеризуется широким кругом 

показателей, отражающим наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов. В условиях массовой неплатежеспособности предприятий и 

практического применения ко многим из них процедуры банкротства объективная 

и точная оценка их финансового состояния приобретает первостепенное значение. 

Определение финансового состояния на ту или иную дату помогает ответить на 

вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 

течение периода, предшествовавшего этой дате. Финансовое состояние 

предприятия определяется способностью погасить свои долги и обязательства. 

Основной задачей анализа состояния предприятия является системное, 

комплексное изучение его производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности с целью объективной оценки достигнутых результатов и 

установления реальных путей дальнейшего повышения эффективности и качества 

работы. 
 

Объект исследования ВКР – ОАО «РЖД». 
 

Предмет исследования – анализ финансовой отчетности ОАО «РЖД» по 

российским и международным стандартам. 
 

Целью исследования является разработка рекомендаций на основе анализа 

финансовой отчетности компании ОАО «РЖД» по российским и международным 

стандартам. 
 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) рассмотреть методические подходы к организации бухгалтерского учета в 

акционерном обществе; 
 

2) проанализироватьконсолидированнуюотчетностьОАО«РЖД», 
 

составленную по российским и международным стандартам и сопоставить 

результаты; 
 

3) разработать рекомендации по устранению выявленных проблем. 
 

В качестве теоретического ориентира исследования были использованы 

труды, как российских исследователей данной проблемы, так и зарубежных 

ученых. 
 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы в 

данной работе использовались законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации и зарубежных стран, нормативные и методические материалы, 

регулирующие вопросы бухгалтерского учета и подготовки финансовой 

отчетности, международные методические материалы по бухгалтерскому учету, 

Международные стандарты финансовой отчетности, фактические данные 

компании, данные бухгалтерского и налогового учета. 
 

В основу методологии исследования легли как методы теоретического уровня 

познания, так и общенаучные методы эмпирического познания – анализ и синтез, 
 

индукция и дедукция. Кроме того, в работе использовался системный и 

комплексный подход, логический и сравнительный методы. 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные 

положения, результаты, разработанные методические подходы и рекомендации 

ориентированы на использование в работе ОАО «РЖД». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

1.1 Экономическое содержание бухгалтерского и финансового учета для ОАО 

 
 

 

Понятие бухгалтерского учета было еще в девятнадцатом столетии, однако 

оно никак не обладало такого рода важностью, равно как наш период – период 

учено – технологического прогресса. 
 

В следствии выполнения в Российской Федерации реформ, сопряженных с 

становлением рыночных взаимоотношений, со временем ставились новейшие 

принципы ведения бухгалтерского учета российских учреждений, которое 

приводит её в соответствии к интернациональным образцам экономической 

отчетности. 
 

Очень часто считают, что бухгалтерский учет связан только с производством 

продукции или оказанием транспортных услуг, что является ошибочным 

мнением. Бухгалтерский учет присутствует повседневно в нашей жизни, даже 

когда мы идем в магазин или отдаем деньги, ранее взятые у знакомых, покупаем 

акции, чтобы потом получить прибыль с них. Но, чтобы правильно вложить свои 

деньги в какое – либо предприятие необходимо узнать его положение на рынке, 

его доходы, расходы, то есть является ли оно прибыльным или убыточным. 
 

В современном мире бухгалтерский финансовый учет является важным 

элементом в деятельности любой организации, это очевидный и непреложный 

факт. 
 

Изучение основ бухгалтерского учета играет немаловажную роль в нашей 

хозяйственной жизни. 
 

Бухгалтерский учет  – это концепция сбора, регистрации и обобщения данных 
 

в валютном формулировании об имуществе (активах), обязательствах, доходах и 

затратах компании и их перемещении посредством непрерывного, постоянного и 

фактического отображения абсолютно всех хозяйственных действий. 
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На рисунке 1.1 представлены основные задачи бухгалтерского учета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи бухгалтерского учета 
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Теоретические и методологические основные принципы и основы построения 

бухгалтерского учета в организациях формируются в законодательстве о 

бухгалтерском учете и прочих нормативных документах, стабилизирующих 

бухгалтерский учет. 
 

При единой концепции компании бухгалтерского учета предприятие обязано 

без помощи других, с накопленным навыком менять сложившуюся практику 

ведения бухгалтерского учета для разрешения проблем, важных пред учетом в 

условиях торга. 
 

Эти возможности компании выполняют посредством развития учетной 

политики. Это обозначает подбор соответствующих четких методов ведения 

учета определенных типов собственности и обязанностей, исходя их 

обстоятельств хозяйствования и функционирующего законодательства 

 

Акционерное общество (ОАО) – коммерческая организация, образованная 

путем объединения в паевой (долевой) основе средств собственных участников 

(акционеров) и принадлежит к фирмам с ограниченной ответственностью, т. к. 

отвечает согласно собственным обязанностям только своим состоянием. 
 

Имущественный риск акционеров ограничивается лишь теми средствами, 

которые они внесли для вступления в ОАО. 
 

Финансовые ресурсы ОАО – это денежные доходы и поступления, 

находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 
 

выполнения  финансовых обязательств, осуществлению затрат по 
 

расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных и 

приравненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке и 

поступления денежных средств от финансово-банковской системы в порядке 

перераспределения. 
 

Верховным органом управления акционерным обществом считается единое 

совещание его акционеров. 
 

К юридическим показателям акционерного общества относятся: 
 

количество акционеров неограничено; 
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акционеры имеют все шансы отчуждать собственные акции в отсутствии 

согласия других его акционеров; 
 

оно имеет право осуществлять как открытую, так и закрытую подписку в 

свои акции; 

оно должно давать рынку сведение о собственной деятельности в размерах 
 

и в сроки, определенные законодательными и другими нормативными актами 

данной страны, в частности, должно, по крайней мере, каждый год издавать с 

целью всеобщего сведения ежегодный доклад, бухгалтерский баланс, результат 

доходов и убытков. 
 

С 1 сентября 2014 г. в РФ вступил в силу новый ФЗ 99 от 05.05.2014 г. 

Согласно новому закону отменяется подразделение акционерных обществ на 

открытые и закрытые, теперь они делятся на публичные (ПАО) и непубличные 

(АО). Публичное акционерное общество – это предприятие, акции которого 

надлежит публично размещать на рынке ценных бумаг. 
 

Исходя из содержания ст. 66.3 ГК РФ, различия между публичным и 

непубличным акционерным обществом заключаются, прежде всего, в следующем: 
 

1. По большому счету к ПАО применяются правила, ранее относившиеся к 

ОАО. НАО же – это в основном бывшие ЗАО. 
 

2. Главный признак ПАО – это открытый перечень возможных покупателей 

акций. НАО же не вправе предлагать свои акции на публичных торгах: такой шаг 
 
в силу закона автоматически превращает их в ПАО даже без внесения изменений 
 
в устав. 
 

3. Для ПАО порядок управления жестко закреплен в законе. К примеру, по- 
 

прежнему сохраняется норма, согласно которой к компетенции совета директоров 

или исполнительного органа нельзя относить вопросы, подлежащие 

рассмотрению общим собранием. Непубличное же общество может передать 

часть этих вопросов коллегиальному органу. Кроме того, НАО вправе заменить 

коллегиальный управляющий орган единоличным, а также вносить ряд иных 

изменений в компетенцию органов управления. 

 
 

12 



4. Статус  участников  и  решение  общего  собрания  в  ПАО  должен  в 
 
обязательномпорядкеподтверждатьпредставительорганизации- 
 

реестродержателя. У НАО есть выбор: можно воспользоваться тем же 

механизмом либо обратиться к нотариусу. 
 

5. Непубличное акционерное общество по-прежнему вправе предусматривать 
 
в уставе или корпоративном договоре между акционерами право на 

преимущественную покупку акций. Для публичного акционерного общества 

такой порядок абсолютно недопустим. 
 

6. Корпоративные договоры, заключаемые в ПАО, должны раскрываться. Для 

НАО же достаточно уведомления общества о факте заключения такого договора. 

Его содержание, если иное напрямую не установлено законом, может быть 

конфиденциальным. 
 

7. Процедуры, предусмотренные главой XI.1 Закона № 208-ФЗ, касающиеся 

предложений и уведомлений о выкупе ценных бумаг, после 1 сентября 2014 года 

не применяются к АО, путем изменений в уставе официально зафиксировавших 

свой статус непубличных. 
 

Акционерные  общества  предполагают  собою  трудные  координационно- 
 

законные фигуры работы хозяйствующего субъекта, установка учета в коем 

обязана формироваться характерными критериями их функционирования. 
 

Организация и работа акционерных обществ порождает несколько трудностей 
 

в финансовой науке, что на сегодняшний период задерживает их формирование и 

деятельность, мешает приобщению людей к собственности и, в частности к 

акционерной собственности. 
 

Достижение главных целей, которые стоят пред акционерной формой 

собственности, требует улучшения управления акционерным обществом 

значимыми функциями которыми считаются подсчет и надзор. Особенную роль 

из числа проблем улучшения учета и контролирования в акционерных обществах 

относят проблемы отличительных черт компании бухгалтерского учета в 

акционерных обществах прямого вида. В данных обществах следует применять 
 

подобные основы бухгалтерского учета, какие отображают

 характерные 
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особенности форм собственности партнерства в основании привлечения 

денежных средств в экономическое обращение. Отсутствие подобного расклада, 

неточная, мало точная интерпретация и выделение учетных трудностей для 

абсолютно всех акционерных обществ, вне зависимости от областей работы 

считаются главными минусами сегодняшнего состояния бухгалтерского учета и 

контролирования в акционерных обществах. Необходимости преобразований в 

 

системе собственного капитала значимых бумаг, соответственных 

интернациональным основам и образцам учета, вынуждает акционерные 

общества выделять высокий интерес вопросам методики организации их учета, 

определяя эти проблемы как одну из важнейших. 
 

Акционером признается лицо, ставшее собственником одной либо больше 

акций общества в порядке, определенном подлинным законодательством и 

другими законодательными актами. Если нескольким личностям принадлежит 

одна акция, все без исключения они признаются согласно взаимоотношению к 

окружению одним акционером и имеют все шансы реализовывать собственные 

права посредством представителя. 
 

Акционеры никак не отвечают согласно обязанностям сообщества и несут 

риск потерь в границах цены принадлежащих им акций. 
 

Самыми значимыми документами в каждом предприятии считается Устав 

предприятия и Учетная политика компании. 
 

В современном мире бухгалтерский финансовый учет осуществляется с целью 

представления данных о финансовом пребывании, результатах работы и 

вариациях в финансовом пребывании компании. Согласно сущности, 
 

бухгалтерский финансовый учет несет в себе концепцию сбора учетных данных, 

что обеспечивает бухгалтерское развитие и регистрацию хозяйственных 

операций, а помимо этого развитие финансовой отчетности. Сущность 

 

бухгалтерского финансового учета основывается на общепринятых 

международных идеалах и принципах. Основы исполнения, состояние 

бухгалтерской отчетности регламентируется государством. 
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Сущность бухгалтерского финансового учета в том, что он отражает и 

обобщает информацию об экономических операциях и фактах хозяйственной 

деятельности, позволяя выявлять общественно-экономические тенденции и 

процессы, которые связаны с деятельностью конкретного хозяйствующего 

субъекта, как внутри, так и вне сферы его непосредственного воздействия. 
 

Этим объясняется существование значительного количества нормативно-

правовых актов, положений и методологических указаний, регулирующих 

бухгалтерский учет. 
 

Учет – исторически обусловленная категория. По мере совершенствования 

производительных сил и производственных отношений менялись содержание, 

формы и методы учета, возрастала его роль. 
 

Классическое формулирование экономического учета гласит: «экономический 

учет есть система, что реализовывает определение, обрабатывание и передачу 

экономической и финансовой информации о конкретном хозяйствующем 

субъекте». Данная информация предоставляет вероятность пользователям 

осуществлять аргументированные постановления при подборе других 

альтернатив применения ограниченных ресурсов в управлении хозяйственной 

деятельностью компании. Как правило, говоря об экономическом учете, 

пользователи могут подразумевать экономический или управленческий, или 

бухгалтерский учет. Однако имеются отличия между данными концепциями 

учета, хотя в западной практике отличий не имеется, а управленческий учет 

определенными финансистами трактуется равно как базисная составная часть 

экономического учета невзирая на отличные от экономического учета функции. 
 

Основой экономического учета считается бухгалтерский учет. Можно 

отметить, то что учет, базирующийся в твердо регламентированной страной 

системе регистрации хозяйственных действий, сохранения учетной 

документации, рассмотрения, интерпретации и применения данных с целью 

фискальных целей, есть бухгалтерский учет, в базе которого основывается и 

налоговый учет. 
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Финансовый и бухгалтерский учет основываются в ключевых стандартах 

учета. Кроме главной проблемы экономического учета, а это приобретение и 

обобщение соответственной экономической информации о работе компании, 

категории компаний либо холдинговых строений, за пределами работы, 

экономический учет занимается ещё и выявлением направлений развития в 

основе обрабатываемой им информации, что никак не характерно бухгалтерскому 

учету в принципе. 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность – сведения об экономическом 

состоянии финансового субъекта на отчётную дату, финансовом следствии его 

работы и перемещении валютных денег за отчётный промежуток, согласованная с 

условиями, определенными Федеральным законом. 
 

На рисунке 1.2 представлена взаимосвязь бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
 
 
 

Таким образом, организация учета в акционерном обществе делит 

бухгалтерию на 2 части: финансовую и производственно-управленческую. При 

организации учета важно строгое соблюдение установленных правил и 

обязательность обеспечения максимальной прибыли компании. 
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1.2 Методы анализа финансовой отчетности в Российской и зарубежной 

практике 

 

 

Согласно последним тенденциям, мировой финансовый рынок развивался в 

условиях интеграции, инноваций и глобализации. Данные условия 

функционирования значительно увеличили эффективность рынков, однако также 

и породили ряд новых рисков, нуждающихся в минимизации. 
 

Следовательно, в современных условиях каждое предприятие должно 

правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию своего 

дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего предприятия, так 

и предприятий-партнеров. 
 

Ключевой целью финансового анализа является получение ряда 

основополагающих параметров, предоставляющих объективную картину 

финансового состояния коммерческой организации, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. Но также цель же анализа состоит и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение финансового состояния 

коммерческой организации. Анализ финансового состояния также позволяет 

выявить уже существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним 

внимание руководства предприятия [2]. 
 

Западная практика демонстрирует активное развитие процессов 

стандартизации в области количественной оценки и управления рисками, как на 

национальном, так и международном уровнях. Подтверждением тому стали 

национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии, Великобритании, 

Канады, ЮАР и многих других стран. 
 

Крупные российские предприятия все чаще используют указанные стандарты 
 

в качестве основы для разработки и внедрения систем управления рисками, но 

статус риск-менеджера как специалиста в России остается недооцененным. Об 

этом говорит отсутствие профессии риск-менеджера в квалификационных 

справочниках должностей специалистов, а также единых требований и подходов к 
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сертификации специалистов в области управления рисками. Вследствие этого 

актуальной становится проблема необходимости разработки общепринятых 

профессиональных стандартов по управлению рисками, проведения 

сертификации специалистов по риск-менеджменту. 
 

Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а также 

известные до сих пор варианты анализа финансового состояния предприятий в 

России, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, которые 

содержат данные только на начало и на конец отчетного периода (года, квартала) 

 

и являются, в силу этого, статистической характеристикой деятельности 

предприятия. В отечественной практике делается упор на оценку 

кредитоспособности предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с 

предприятием; об оценке платежеспособности речи не идет вообще; в свою 

очередь в зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска и 

рассматривается, оценка платежеспособности выносится за пределы анализа 

финансовой устойчивости. Так как платежеспособность предприятия является 

внешним проявлением финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее 

совместно, что приведет к более объективным выводам. 
 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 
 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа, трендового анализа, 

который включает в себя анализ относительных показателей. 
 

Сравним методики финансового анализа и количественной оценки рисков 

предприятиями по отдельным направлениям отечественных и зарубежных 

авторов. 
 

Оценки активов предприятий по зарубежной и отечественной методике 

достаточно отличаются. Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики 

имущественного состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, 

определяющие эффективность использования вложенного капитала в 
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производственный процесс. В отечественном опыте, кроме определенного 

подхода, существует также оценка имущественного состояния, которая включает 

 

в себя   расчет   показателей   годности   основных   фондов   предприятия, 
 

загруженность оборотных и определяет общую обеспеченность предприятий 

активами для осуществления производственной деятельности. 
 

Финансовый анализ – исследование ключевых характеристик, параметров, 

коэффициентов и мультипликаторов, предоставляющих непредвзятую оценку 

финансового состояния учреждений с целью принятия заключений о размещении 

денежных средств. 
 

Различают 6 ключевых способов финансового анализа: 
 

1) горизонтальное (временной) исследование – сопоставление любой позиции 

отчетности с прошлым периодом; 
 

2) вертикальное (структурный) исследование – обнаружение удельного веса 

единичных статей в окончательном показателе, принимаемом за 100 %; 
 

3) трендовый анализ – сопоставление любой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и установление тренда, т. е. главной тенденции 

динамики показателя. С поддержкой тренда сформировывают допустимые 

значения характеристик в перспективе, а, следовательно, проводится 

многообещающий прогностический анализ; 
 

4) анализ относительных показателей (коэффициентов) – вычисление 

пропорций между отдельными позициями отчетности, установление связей 

показателей; 
 

5) сравнительный (пространственный) анализ – с одной стороны, это 

исследование характеристик отчетности дочерних компаний, структурных 

подразделений, с другой – сопоставительный анализ с показателями конкурентов, 
 

среднеотраслевыми показателями и т. д.; 
 

6) факторный   анализ   –   исследование   воздействия   единичных   условий 
 

(причин). При этом факторный анализ способен являться как прямым (собственно 

исследование), так и обратным (синтез), если его единичные компоненты 

объединяются в единый коэффициент. 
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В зарубежной практике оценку привлекательности фирм создают с помощью 

экономического анализа. 
 

В широком значении фразы, финансовый анализ зарубежных компаний 

содержит в себе установление степени риска и прогнозируемой прибыльности как 

отдельных финансовых активов, так и их компаний. 
 

Результат финансового анализа – это утверждение постановления инвестора о 

рациональном распределении денег инвестора между рынками акций, облигаций 

и денежных инструментов единичных фирм (компаний). 
 

Анализ финансового отчета зарубежных фирм возможно расценивать как итог 

функционирования модели-фирмы – модели, созданной управляющими 

компании, её бухгалтерами. Во многих государствах общепризнанные основы 

бухгалтерского учета допускают определенную независимость в вопросах учета. 
 

Конечная задача фундаментального экономического рассмотрения 

заключается в том, чтобы установить текущую величину экономических условий 

во взаимоотношении дохода компании (включая требования держателей акций и 

облигаций). С этой целью необходимо спрогнозировать прибыль компании, а 

далее разделить ее среди кредиторов с оценкой соответствующих вероятностей. 
 

Анализом и мониторингом финансового состояния компаний за границей 

занимаются эксперты – экономические специалисты. Наравне с другими 

факторами, они производят мониторинги и оценку размера валового 

общественного продукта, размера продаж и степени прибыльности в ряде 

отраслей, а также компаний. 
 

В окончательном виде, сведения прогнозов преобразуются в оценки 

прогнозируемой прибыльности конкретных акций. Акции компаний, для которых 

прогнозируется прибыльность, превышающая оценки других инвесторов, имеют 

все шансы быть введены в «одобренный» перечень. 
 

Таким образом, исследование экономической отчетности может помочь 

специалисту осознать нынешнее состояние фирмы, возможности её 

формирования, привлекательность для инвесторов; условия, оказывающие 

большое влияние на состояние фирмы, и само это влияние. 
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Цель анализа – всестороння оценка экономического состояния компании с 

целью обеспечения принятия результативных заключений. Так как экономическая 

отчетность включает ограниченную информацию, исследование данной 

отчетности именуют кроме того экспресс-анализом экономического состояния. 
 

Выделяют следующие этапы рассмотрения финансовой отчетности: 
 

– подготовительный – утверждение разрешения о необходимости 

рассмотрения экономической отчетности. В данном периоде ведется контроль 

бухгалтерской отчетности, обусловливается присутствие абсолютно всех 

требуемых конфигураций и дополнений, обследуется точность занесения данных 

 

в отчетные формы; 
 

– проведение горизонтального и вертикального анализов – задача состоит в 

выявлении состава, структуры и динамики основных характеристик финансовой 

отчетности; 
 

–  коэффициентный  анализ  –  формируются  аналитические  коэффициенты, 
 

оптимальным способом определяющие экономическое положение исследуемого 

предмета. 
 

Методы рассмотрения экономической отчетности: 
 

1. Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности: 
 

– анализ абсолютных характеристик – посредством сопоставления 

характеристик компании с показателями конкурентов; 

 

– горизонтальный – сопоставление интересующих позиций отчетности с 

сведениями предшествующих этапов; 
 

– вертикальный – установление структуры окончательных финансовых 

характеристик с раскрытием воздействия каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 
 

–  трендовый  анализ  –  установление  направленности  динамики  показателя, 
 

очищенной от случайных воздействий; 
 

– коэффициентный анализ – исследование условных характеристик; 
 

– факторный анализ – исследование воздействия отдельных условий в чистый 

коэффициент. 
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2. Экономико-математические методы: 
 

– способы элементарной математики – прибавление, увеличение, возведение в 

степень, обратные действия; 
 

– классические методы математического анализа – дифференциальное 

вычисление, интегральное вычисление; 
 

– методы математической статистики – способы исследования одномерных и 

многомерных статистических совокупностей; 

 

– эконометрические методы – производственные функции, методы 

математического программирования – прямолинейное программирование, 
 

блочное, нелинейное, динамическое программирование. 
 

3. Традиционные методы экономической статистики: 
 

– метод средних и относительных величин – используется, в случае если 

следует обобщить совокупность однородных объектов, которые владеют 

определенным показателем, свойственным исследуемым предметам в разной мере 
 

(средняя арифметическая, средняя геометральная, средняя весовая и пр.); 
 

– метод группировки – считается способом систематизации (распределения) 
 

большого количества исследуемых предметов; 
 

– графический метод – имеет иллюстративное значение и дает возможность 

сделать исследуемый источник наиболее явным; 
 

– индексный способ – дает возможность раскрыть воздействие разных 

условий в исследуемый результативный показатель; 
 

– методы обработки динамических рядов. 
 

4. Способы экономического многофакторного анализа: 
 

– индексный способ – дает возможность предоставить численную оценку 

значимости единичных условий в чистый показатель; 
 

– способ цепных подстановок – состоит в смене отдельного отчетного 

показателя базисным, при этом все другие остаются без изменения; 

 

– интегральный способ – дает возможность распределить приращение между 

факторами с учетом их вероятного обоюдного воздействия в итоговый результат. 
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Таким образом, ведение бухгалтерского учета выполняется в согласовании с 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны 

 

к использованию (Закон «О бухгалтерском учете»), прочие носят необязательный 

характер (План счетов, методичные указания, комментарии). 

 

 

1.3 Нормативно–правовое регулирование бухгалтерского учета 

 
 

 

Правовое регулирование – это осуществляемое присутствие помощи норм 

позитивного права и иных правовых средств влияние в социальные 

взаимоотношения с целью их упорядочения. 
 

Бухгалтерский учет регламентируется документами, произведенными 

органами власти различного уровня. 
 

Согласно п.1 и 2 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все 

организации обязаны составлять на основе данных синтетического и 

аналитического учета по установленным формам бухгалтерскую отчетность, 

которая представляет собой единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности и включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

приложения к ним, предусмотренные нормативными актами, аудиторское 

заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности 

организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту, и пояснительную записку. 
 

Согласно нормам федерального законодательства об акционерных обществах 
 

и обществах с ограниченной ответственностью указанные юридические лица 

обязаны вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность, а 

также утверждать распределение прибыли и убытков по результатам финансового 

года. 
 

Так, например, п. 1 ст. 97 и п. 1 ст. 103 ГК РФ, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, предусмотрено ведение 

акционерными обществами бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
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отчетности. Аналогичные обязанности возлагаются на общества с ограниченной 

ответственностью нормами ГК РФ (п. 3 ст. 91) и положениями Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ. 
 

Указанные нормы законодательства Российской Федерации подлежат 

применению всеми акционерными обществами и обществами с ограниченной 

 

ответственностью, включая перешедших на упрощенную систему 

налогообложения. 
 

По мнению Конституционного Суда РФ, изложенном в Определении от 

13.06.06г № 319-О, освобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета 

применительно к деятельности ОАО не исключает необходимость составления по 

данным об имущественном и финансовом положении и результатам 

хозяйственной деятельности бухгалтерской отчетности в установленной законом 

форме в целях обеспечения информационной открытости и возможности 

реализации акционерами своих прав, в том числе права получать информацию о 

деятельности акционерного общества. 
 

Акционерное общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять 

финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом от 26 

декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 
 

Основным нормативным актом, определяющим порядок ведения 

бухгалтерского учёта, является Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». 
 

Согласно ст. 1 ФЗ РФ «О бухгалтерском учёте» основными задачами 

бухгалтерского учёта являются: 
 

1) формирование полной и достоверной информации о деятельности общества 
 
и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, участникам общества, а 

также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 

отчетности; 
 

2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для полного контроля за соблюдением 
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соответствия законодательству Российской Федерации при осуществлении 

организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 
 

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

общества и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его 

финансовой устойчивости. 
 

Учётная политика, принятая организацией, утверждается приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского 

учёта. При этом утверждаются: 
 

– рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в 

соответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности; 

 

– формы первичных учётных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учётных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчётности; 
 

– порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и 

обязательств; 
 

– правила документооборота и технология обработки учётной информации; 
 

– порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, 
 

необходимые для организации бухгалтерского учёта. 
 

Статьей 13 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» установлено 

требование о том, что все организации обязаны составлять на основе данных 

синтетического и аналитического учёта бухгалтерскую отчётность. 
 

Бухгалтерская отчётность организаций состоит из: 
 

а) бухгалтерского баланса; 
 

б) отчёта о прибылях и убытках; 
 

в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 
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г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации; 
 

д) пояснительной записки. 
 

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о порядке 

их заполнения утверждаются Минфином Российской Федерации. 
 

Кроме того, общество обязано составлять годовой отчёт. Годовой отчёт 

общества подлежит предварительному утверждению советом директоров 

общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров общества - лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров. 
 

Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность подлежит утверждению 

общим собранием акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом 

отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена 

ревизионной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием обществом 

годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности общество обязано привлечь 

для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности 

аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 

акционерами. 
 

Согласно статье 16 Закона «Об акционерных обществах» открытое 

акционерное общество обязано публиковать годовую бухгалтерскую отчётность 

не позднее 1 июня года, следующего за отчётным. 
 

Средства массовой информации, в которых публикуется бухгалтерская 

отчётность должно быть определено уставом либо общим собранием акционеров. 
 

Открытое акционерное общество обязано раскрывать: 
 

– годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчётность; 
 

– проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми 

актами Российской Федерации; 
 

– сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке; 
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– иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 
 

Раскрывать указанные сведения обязаны и закрытые акционерные общества в 

случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг. Порядок 

раскрытия такой информации установлен Приказом ФСФР от 16 марта 2005 года 

№05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». Согласно пункту 8.1.1 данного Приказа общества 

обязаны раскрывать: 
 

а) годовой отчёт акционерного общества; 
 

б) годовую бухгалтерскую отчётность акционерного общества; 
 

в) устав и иные внутренние документы акционерного общества, 

регулирующие деятельность его органов; 

 

г) сведения об аффилированных лицах акционерного общества; 

д) дополнительные сведения, предусмотренные Положением. 
 

Таким образом, особенности открытого акционерного общества, как наиболее 

сложной формы организации бизнеса, притом, что его участником может стать 

любое лицо, требуют публичного ведения дел, в том числе обязательной 

ежегодной открытой публикации для всеобщего сведения годового отчета, 

бухгалтерского баланса и счетов прибылей и убытков, подтвержденных 

независимым аудитом. Содержащаяся в этих документах информация не является 

коммерческой тайной, а ее представление (как акционерам, так и прочим лицам) 

невозможно без составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

Выводы по разделу 1 

 
 

 

Акционерные взаимоотношения считаются важной составляющей рыночной 

экономики. Формирование акционирования связано с действием реформирования 

экономики, формированием новейших субъектов хозяйствования, которые никак 

не связаны с органами правительственного управления. Акционерная модель 

 

хозяйствования дает возможность изменить противоречия между 
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индивидуальным правом собственности и социальным владением средствами 

изготовления. Акционерная форма собственности дает возможность стремительно 

привлекать существенные экономические средства посредством выпуска акций и 

иных значимых бумаг. Руководство акционерным сообществом исполняется 

демократично, тут функционирует демократичный принцип «одна акция – один 

голос». 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ ОАО «РЖД» 

 
 

 

2.1 Экономико-организационная характеристика предприятия 

 
 

 

ОАО «Российские железные дороги» (дале е – «РЖД» , ОАО «РЖД» ) было 

создано 1 октября 2003 г. в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 585 «О создании открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» от 18 сентября 2003 г. и в соответствие с 

Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте. 100 % акций 

Компании принадлежат Российской Федерации. 
 

Имущество организации представлено в уставном капитале ОАО «РЖД» 

балансовой стоимостью активов 987 учреждений федерального железнодор 

ожного транспорта, которые принадлежат государству. 
 

Технические характеристики ОАО «РЖД» представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 – Технические характеристики ОАО «РЖД» 
 
 
 

Эксплуатационная длина железных дорог 85,3 тыс. км 
  

Протяженность электрифицированных линий 43,4 тыс. км 
  

 

 

ОАО «РЖД» зарегистрировано по адресу: индекс 107174, Российская 

Федерация, т. Москва, ул. Новая Басманная, 2. 
 

ОАО «РЖД» оказывает весь спектр услуг в таких сферах как грузовые 

перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт 

подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном 

сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие 

виды деятельности. 
 

Компания тесно сотрудничает с другими странами и занимается 

строительством железных дорог и развитием инфраструктуры таких странах, как 

Сербия, Монголия, Северная Корея, Индонезия, Австрия и Словакия, в полной 
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мере выполняет взятые на себя обязательства по концессионному управлению 

железнодорожной системой Армении. Выразили свою заинтересованность в 

сотрудничестве Вьетнам, Эквадор, Бразилия, Оман, Эфиопия, Иран, Индия и ряд 

других стран. Помимо этого ОАО «РЖД» реализует железнодорожные и 

интермодальные перевозки грузов в евро-азиатском сообщении, в том числе 

совместно с партнерами в Казахстане, Беларуси, Финляндии, Словакии, Германии 

 

и Китае. Идет активное развитие научно-технического сотрудничества с 

компаниями-лидерами в области транспортного машиностроения из Германии, 
 

Франции, Испании и других государств – обеспечивается локализация 

производства современного подвижного состава на территории России. 

Приоритетное направление компании – укрепление взаимодействия с 

железнодорожными администрациями и компаниями стран «Пространства» – 

основными партнерами ОАО «РЖД» по грузоперевозкам и пассажирскому 

сообщению. 
 

Миссией холдинга «РЖД» является эффективное развитие 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, 

целью которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования. 
 

Целью компании является занятие лидирующих позиций на внутреннем рынке 
 

и в Панъевразийском пространстве среди транспортно-логистических 

вертикально интрегрированных холдингов, обеспечение роста за счет увеличения 

внутренней эффективности, входа в высокомаржинальные сегменты рынка 

грузовых и пассажирских перевозок, развития новых услуг и сервисов, 
 

географической диверсификации. 
 

С целью объединения компетенции в организации перевозочного процесса и в 

области логистической деятельности, включая организацию грузопотоков, 
 

комплекс услуг по обработке грузов (терминально-складская деятельность, 

сопутствующие услуги) и работу с клиентами, в холдинге «РЖД» создан 
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транспортно-логистический бизнес-блок, куда входят профильные дочерние и 

зависимые общества, филиалы и структурные подразделения. 
 

Естественная монополия, в собственности которой находится третья в мире по 

протяженности железнодорожная сеть (более 85,3 тыс. км на 18 апреля 2017 г.) и 

смежная инфраструктура в России. 
 

ОАО «РЖД» является лидером рынка в сегментах грузовых железнодорожных 

перевозок, занимая третье место в мире по грузообороту. 
 

В собственности компании находятся почти все локомотивы в России, ОАО 

«РЖД» совместно с дочерними компаниями является ведущим российским 

владельцем, оператором и лизингодателем грузового подвижного состава, 

насчитывающим более 252,9 тыс. единиц техники (таблица 2.2). 

 
 

Таблица 2.2 – Парк подвижного состава 
 
 
 

Вид Количество, тыс. ед. 

Грузовые   магистральные   локомотивы   (электровозы   и 11,8 

тепловозы)  

Грузовые вагоны всех типов холдинга 196,3 

Маневровые локомотивы (тепловозы) 5,9 

Пассажирские локомотивы (электровозы и тепловозы) 3,1 

Пассажирские вагоны дальнего следования 21 

Пассажирские вагоны пригородных поездов 14,3 

 

 

Одна из крупнейших в России компаний по объему активов: на 31 декабря 

2016 года в соответствии с финансовой отчетностью Компании по РСБУ их 

стоимость оценивалась примерно в 4,7 трлн. руб. (около 64,3 млрд долл. США). 
 

Один из лидеров по размеру вклада в экономику России (около 1,6 % ВВП по 

итогам 2015 года); в 2015 году доходы по всем видам деятельности составили 1 

510,8 млрд. рублей. 
 

Огромная территория страны и большие запасы природных ресурсов 
 

обуславливают необходимость функционирования развитой системы 

железнодорожного сообщения в России. Железные дороги являются основным 
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видом транспорта в стране, на их долю приходится более 85% общего объема 

перевозок (без учета трубопровода). 
 

Большинство российских месторождений природных ресурсов находятся 

вдали от основных населенных пунктов европейской части России, в 

труднодоступных и малонаселенных регионах Сибири и Дальнего Востока, где 

дорожное сообщение недостаточно развито. 
 

Железные дороги соединяют 79 из 85 субъектов Российской Федерации, 

обслуживают основные города и имеют прямое влияние на их рост, 

промышленное развитие и региональную интеграцию. 
 

Большая часть населения страны пользуется железными дорогами из-за малой 

протяженности автомобильных дорог, больших расстояний и удаленности. 
 

Стратегическое развитие холдинга «РЖД» осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, которые определены Стратегией развития холдинга на период 

до 2030 года, утвержденной советом директоров ОАО «РЖД» в декабре 2013 

года. 
 

Основу корпоративной стратегии определяют задачи, поставленные 

Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-экономического 

развития России до 2030 года. Утвержденные на государственном уровне 

стратегические документы ставят перед транспортным комплексом масштабные 

цели: 
 

формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры; 
 

обеспечение доступности и  качества  транспортно-логистических услуг в 

области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны; 

обеспечение доступности и качества транспортных  услуг для населения в 

 

соответствии с социальными стандартами 
 

интеграция в мировое транспортное пространство , реализация транзитного 

потенциала страны; 

повышение уровня безопасности транспортной системы; 
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снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 

среду. 
 

Сегодня холдинг «РЖД» во многом задает ритм жизни страны, является 

надежным партнером промышленности, вносит масштабный вклад в обеспечение 

мобильности населения , стимулирует технико-технологические инновации, из 

крупнейших инвесторов в реальный сектор экономики. 
 

ОАО «РЖД» выполняет 43 % грузооборота (а если не считать 

трубопроводный транспорт – более 87 %) и около 30 % пассажирооборота всей 

транспортной системы страны, обеспечивает формирование более 1,5 % ВВП, 1,3 

% всех налоговых поступлений в бюджет и 3,5 % инвестиций в основной капитал 

в стране. 
 

В холдинг «РЖД» входит 123 дочерних и зависимых общества, корпоративное 

управление которыми строится в соответствии с российскими и международными 

стандартами. При этом в Холдинге работают чуть меннее одного миллиона 

человек, а это 1,5 % от занятых в экономике. Учитывая масштаб деятельности и 

статус холдинга «РЖД» как крупнейшего работодателя страны, ключевым 

приоритетом является обеспечение стабильного развития кадрового потенциала, 
 

реализация политики социальной ответственности перед работниками, обществом 

и государством. Для решения этих задач, закрепленных в Коллективном договоре, 

в 2015 году направлено более 100 млрд рублей. 

 
 

2.2 Анализ финансового положения по консолидированной отчетности 

акционерного общества 

 

 

Консолидированная финансовая отчетность в экономически развитых странах 

является частью годового бухгалтерского отчета любой крупной корпорации. 

Консолидированная отчетность – объединение отчетности двух и более 

компаний, находящихся в определенных юридических и финансово- 

 

хозяйственных отношениях. Необходимость консолидации отчетности 

определяется экономической целесообразностью. 
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Анализ консолидированной отчетности необходим: 
 

для оценки результатов деятельности группы; 
 

определения структуры Ошибка! Закладка не определена. капитала и 

имущества в группе; 
 

осуществления прогнозов роста текущей доходности 

акций; решения иных задач. 
 

Наибольшую роль в качестве информационного источника финансового 

анализа играет «Баланс предприятия», поэтому финансовый анализ иногда 

называют анализом баланса. 
 

Бухгалтерский баланс представляет собой определенную форму отражения 

направлений использования авансированного капитала компании ( активы ) и 

источников его финансирования (пассивы). Анализ баланса будет осуществляться 

в следующей последовательности: 
 

формирование агрегированного 

баланса; горизонтальный анализ 

баланса; вертикальный анализ баланса. 
 

Агрегированный баланс собой более компактную форму баланса ,которая 

получается в результате объединения аналогичных статей активов и пассивов 

отчетного баланса. 
 

Активы агрегированного баланса включают два раздела «Постоянные активы» 

и «Текущие активы». 
 

Постоянные активы состоят из: нематериальных активов, основных средств, 

незавершенного строительства, долгосроч ных финансовых вложений и прочих 

постоянных активов. 
 

Посчитаем балансовую стоимость нематериальных активов для отчетных 

периодов 31 декабря 2016 – 31 декабря 2014 гг . Для этого из итоговой строки 

Первоначальной стоимости Баланса на 31 декабря 2016 г. вычитаем накопленную 

амортизацию на конец отчетного периода. Так же поступаем и с отчетными 

годами 2015 и 2014 гг. Результаты предоставлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Балансовая стоимость нематериальных активов, млн.руб 
 

 

Балансоваяяинаводурб ьтсестоимость 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Программное обеспечение 29 253 33 476 31 302 

Торговая марка  11 885 14 818 12 680 

Контракты с покупателями 30 558 40 754 35 968 

Прочие нематериальные активы 5 464 6 722 5 889 

Нематериальные активы в процессе разработки 4 343 3 866 3 837 

Обесценение  (4 019) – (3 697 

Итого:  77 484 99 636 85 979 

 

 

Контракты с покупателя, предст авляющие собой договорные отношения с 

покупателями, идентифицированные при приобретении FЕLВ, Gеfсо S.A., ЗАО 

«Электрo-ком» и ЗАО «МАГИНФО», отражены по справедливой стоимости на 

дату приобретения, и амортизируются линейно в течение срока от 2 до 38 лет, в 

соответствии с договорными условиями , и принимая во внимание вероятность 

перезаключения договоров. 
 

Торговая марка представляет собой нематериальный актив с неограниченным 

сроком использования, идентифицированный при приобретении Gеfсо S.A. 
 

Посчитаем балансовую стоимость основных средств и незавершенных 

строительств и запишем результаты в таблицу 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Балансовая стоимость основных средствятион, млн.руб 
 

Балансоваяяинаводурб ьтсестоимость  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

Земля   12 179 14 094 13 493 

Здания   235 466 228 752 226 909 

Сооружения   730 593 689 290 668 102 

Земляное полотно  328 384 316 134 305 786 

Верхнее строение пути  472 781 404 778 392 319 

Производственное оборудование  538 846 514 116 501 632 

Локомотивы   435 877 382 312 347 885 

Подвижной состав (грузовой)  117 896 116 445 123 313 

Подвижной состав (пассажирский)  356 595 346 584 314 410 

Прочие основные средства  106 577 104 432 103 574 

Незавершенное строительство  603 296 580 729 440 235 

Обесценение   (446 944) (391 641) (317 240) 

Итого:   3 491 546 3 356 025 3 120 418 
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. Группа провела тест на 

обесценение на уровне отдельных ГЕ, в результате чего признала убыток от 

обесценения основных средств в 2016, 2015 и 2014 годах в раз мере 115 642 

миллиона рублей, 28 991 миллион рублей и 24 295 миллионов рублей , 

соответственно. 
 

Кроме того, в течение 2016 года Группа признала убытки от обесценения в 

размере 21 913 миллионов рублей (2015 г.: 7 074 миллиона рублей; 2014 г.: 6 281 

миллион рублей ) в отношении инди видуальных объектов основных средств и 

незавершенного строительства на основе оценки вероятности будущей продажи и 

использования основных средств и незавершённого строительства , сделанной 

руководством Группы. Группа также отразила восстановление ранее признанного 

убытка от обесценения в размере 1 873 миллиона рублей (2015 г.: 1 018 

миллионов рублей ; 2014 г.: 1537 миллионов рублей). Указанные убытки 

включены в состав движений в столбцах «Выбытия» и «Накопленная амортизация 

по выбывшим объектам» в таблицах выше. 
 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. основные средства балансовой 

стоимостью 7 070 миллионов рублей находились в з алоге под обеспечение 

кредитных обязательств АО «Федеральная пассажирская компания» перед АО 

 

« Газпромбанк »  и  ПАО  «Банк  ВТБ»,  связанными сторонами Группы (на  31 
 

декабря 2015 г.: 5 190 миллионов рублей; 2014г.: 4 740 миллионов рублей). Кроме 

того , по состоянию на 31 декабря 2016 г. основные средства балансовой 

стоимостью 13 330 миллионов рублей, полученные по договорам финансовой 

аренды АО «Федеральная грузовая компания », дочерней компанией Группы , 

были заложены в обеспечение обязательств арендодателя перед третьей стороной 

(на 31 декабря 2015 г.: 13 904 миллиона рублей;). 
 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг. 

включают затраты по заемным средствам, возникшие в связи со строительством 

объектов основных средств. Общая сумма процентов по заемным средствам, 

капитализированных за 2016 год в составе основных средств, составила 14 405 

миллионов рублей при ставке капитализации 6,9 % (2015 г.: 26 438 миллионов 
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рублей при ставке капитализации 7,0 %; 2014г.: 31 015 миллионов рублей при 

ставке капитализации 8 %). 
 

Текущие активы включают в себя: незавершенное производство , 

производственные запасы, готовую продукцию, дебиторскую задолженность, 

денежные средства, прочие текущие активы (табл.2.5). 
 
Таблица 2.5 – Текущие активы 
 
 
 

  Текущиеамргопактивы  2016 2015ыцилбат  2014  

          млн.руб млн.руб млныдох.рубеинлварпу 

Производственные запасыамргид удог        

Сырье и материалытясонирп      35 024 37 188хынвос 33 238 

Запчасти и материалы     37 291 35 207 43хынмеаз 592ястеличан 

Горючеогт -смазочныееонисмкматериалы  7 507 8 160 9 520 

Товары для перепродажияинетрбо    1умс 549 
1хытсорп 792цсебо 1 596амелборп 

Прочие (А)         23 291 22 780 21 997 

Итого          104 662 105 127 109 943 

За вычетомсналб йелбуррезерва под устареванияюьтсондивкл(А) (10мотечу 469)удог (8еонтрпскэ 737) (10латипк 662)икдотем 

Итого запасов, неттотеаглопдр 
еыньлдто     94 193 96 390 99 281 

Дебиторская задолженностьамус        

Дебиторская задолженность от  14 585 15енм 786меинжс 15 533тировг 

Федеральногоеинжяторп удогагентства          

железнодорожногойывоснаифтранспорта (А)       

Дебиторская задолженностьмикат аноилмот  1 017 3 228   

Министерства труда и соц. Защитыяинетрбоп (Б)      

Прочие текущие активымтрднс юурыс         

Займы, выданные юртечс.лицам   713  848  746 

Прочие          5 863 
7ястюлв 108йиволсу 5 234 

Итого прочиейымеудлси ремзафинансовые активымонжеда  22 178 26 952 21ястелв 513 

 

 

(А) По состоянию на 31 декабря 2016 г. в составе прочих запасов отражены 

затраты по строительству жилых домов в Сочи на сумму 9 351 миллион рублей 

(на 31 декабря 2015 г.: 10 779 миллионов рублей; на 31 декабря 2014 г.: 9 422 

миллиона рублей), резерв под уменьшение стоимости которых до чистой цены 

реализации составляет 5 252 миллиона рублей по состоянию на указанную дату 

(на 31 декабря 2015 г.: 2 914 миллионов рублей; на 31 декабря 2014 г.: 4 024 

миллиона рублей). 
 

В пассивах агрегированного баланса выделяются «Собственный капитал» (в 

составе уставного капитала, добавочного капитала и накопленного капитала), 
 

«Долгосрочные заемные средства», «Текущие пассивы» (в том

 числе: 
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краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность с поставщиками и 

подрядчиками , расчеты с бюджетом, расчеты по заработной плате, прочие 

текущие пассивы). 
 
Таблица 2.6 – Агрегированный баланс (актив) 
 
 
 

 Актив           2016яантечсрминшев  2015  2014 

             млн.руб  млнещбо.руб  млн.руб 

 I Постоянныеакнецорп йиволсуактивы          

 1.1 Нематериальныехывогнизлактивы   77аноилм 484  99 636  85 979 

 1.2 Основные   сре дстватиохв йовди (в      

 т.ч.незавершенное строительство)   3 491 546  3тидерк 356 025инешот 3 120 418еигурд 

 Итого по разделу I      3имывогнзл 569 030ьсолитарк 3 455 661  3 206 397 

 II Текущиеыруткс активы           

 2.1 Производственные запасыюувотг ацилбт   94ынечулоп 193хынтропса 96уцнок 390  99иманчрп 281удог 

 2.2 Дебиторская задолженностьвинлопы   15 602  19 014  15 533 

 2.3 Прочие активы      6 576  7 956  5 980еынжд 

 Итого по разделуII      116илм 371ицазтром 123 342  120 794 

 Баланситсомваз           3 685 401  3 579 003  3юинежс 327 191ьсев 

Таблица 2.7 – Агрегированный баланс (пассив)     

                

 Пассивоназявс ьлетазкоп          2016  2015инапмок  2014 

             млн.руб  млн.руб  млнианчрп.рубьтсонлебар 

 III Собственный капитальтсонлебар          

 3.1. Уставный капитал     2 169 297  2 091 213  1 972 233 

 3.2. Добавленныйудог онертмсудпкапитал     29 786  47 380  12 070 

 3.3. Накопленный капиталяинотс     53800  49780юьтсондивкл 
меавытич ср 35451 

 Итогоазилнпо разделуIII      2252883  2188373яицазнредом 
меи н жо лп 2019754 

 IV Долгосрочные заемныеюлод средства       

 4.1Займы и кредитыатидер удог     824685  899530юьтас 
у мо в заб 737950 

 4.2. Прочие обязательстваюиняотс    85420  84384  138593аноилм 

 Итого по разделуIV      910105автсбоду 
еьрыс 983914  876543еинмз 

 V Текущие пассивы           

 5.1 Кредиторскаяяинетрбоп вонилмзадолженность   12891  12474йыневтсбо  12629 

 Баланс           3175879удог 
ог н ьли б атс 3184761  2908926хадог 

 

 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» предусмотрено увеличение уставного капитала 

Компании в 2017 году на 29 786 миллионов рублей путем размещения 29 786 438 

дополнительньпн обыкновенных именных бездокументарнык акций номинальной 

стоимостью 1 тысяча рублей каждая, для следующих цепей: 
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– на 9 914 милли онов рублей на строительство железнодорожной линии 

Прохоровка–Журавка–Чертково–Батайск; 
 

– на 8 826 миллионов рублей – в целях комплексной реконструкции участка 

им. М Горького–Котельниково–Тихорецкая–Крымская; 
 

– на 93 миллиона рублей – на создание высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Москва–Казань; 
 

– на 10 953 миллиона рублей – в целях развития железнодорожной 

инфраструктуры Московского транспортного узла. 
 

В первом квартале 2017 года Компания получила недвижимое имущество на 

сумму 8 099 миллионов рублей в качестве оплаты акций, выпущенных в декабре 
 

2016 года. 
 

Проведем анализ динамики основных средств, оценку состояния и 
 

использования основных средств. 
 

Таблица 2.8 – Динамика основных средств (млн.руб) 
 

Наименование показателяеонвитарк 
ицаглбо  Код строки,   Основных  

       формулатечсар   средствицазтром ястелв(ОС)  

       расчета   всего  

Наличиеьлор ОС на начало 2016 г  1  3356025йынавос 
йымеуризлан 

Наличие ОС на конецюувреп2016 г.  2  3491546  

Наличиеьтисывоп йыневтсбоОС на начало 2015 г  3  3120418водх  

Наличие ОС на конец 2015ярбакедтировгг.  4  3356025  

НаличиеудогОС на начало 2014 г  5  2987789миндо 
ьтсоми 

Наличие ОС на конец 2014вон г.  6  3120418  

Изменение стоимостийонв хынторбОС в 2016 7=2-1амргоп 135521  

Изменение стоимостиголан евонсОС в 2015 8=4-3  235607йонтавкед  

Изменение стоимости ОС в 2014итсоньлеядамргид 9=6-5  132629йымеудлси 

Переоценка ОС 2016    10=2-1  135521еватсо 
е ын ти д р к 

Переоценка ОС 2015    11=1аничлев -4   0  

Переоценка ОС 2014    12=3амрон 
-6теавичпсбо  0  

Итого приростсналбстоимости,абсолютное значение 13=2тировг -6онремип 371128  

В % к концу 2014тировг г    14=13/6 100%   11,89  

В результатеилец яинечаздвижения ОС  15=7+8+9огнешрваз 503757  

В % к концу 2014ыбосплимг    16=15/6 100%   16,14  

В результатеоназявс переоценки ОС 17=10+11+12уцнок 
ротидек 135521  

В % к концуандив2014 г    18=17/6 100%   4,34  
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Как видно из таблицы 2.8, за анализируемый период стоимость основных 

фондов изменилась с 3 120 418 млн. руб. в 2014 году до 3 491 546 млн. руб. в 2016 

году, то есть прирост составил 371128 млн. руб. На рисунке 2.1 представлена 

стоимость основных средств. 
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Рисунок 2.1 – Стоимость основных средств 
 
 
 

Реальное движение основных фондов наблюдается на протяжении всего 

рассматриваемого периода с 2014 по 2016 гг. (371 128 млн. руб.) что составляет 

11,89 % от ОС на конец 2014 года. В результате переоценки основных средств 

увеличение их стоимости составило 4,34%. Изменение в результате движения ОС 

составляет 16,14 %. 
 
Таблица 2.9 – Анализ видовой структуры основных средств 

 
 
 

Наименование ОС всего  зданияхадог 
еватсо  сооруже земляинечюлказ Локомот  прочие ОС  

показателейыруткс \ номер ст      ния  ивы  (составы,не  

             завершенно  

             е строит и  

             прочюьтас.)  

    1  2   3 4 5  6  
           

Стоимость на конец 2014еыньлдтоюунчорсед 3120418  226909азилн 
ястюлв 668102 13493 347885ьтянархос  2465319  

года (млн.еинжяторпруб)            

В % к 1   100  7,27  21,41 0,43 11,15тнемо 
ьтсач 79  

           

стоимость на конецитсоньлебар2015 3356025  228752илетазкоп  689290 14094 382312огти 
ьтич ю лв 2041577  

года (млнилсе.хадогруб)            

В % к 1   100  6,82  20,50еонисмк 0,42 11,40  60,83  
            

стоимостьценок мяицаднеокрна конец 2016 3491546метаз 
и ле таз ко п 235466  730593йинавотсм 12179 435877  2077431инечт 

елоб 

годайыневтсбо (млн. руб)            

В % к 1   100  6,74  20,92 0,35 12,48  59,50икдотем  
             

      40       



В состав основных средств включаются: здания, сооружения, земля, 

локомотивы машины и оборудования, транспортные средства и прочие ОС 

(производственные оборудования, подвижные составы, незавершенное 

строительство и прочее). 
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Рисунок 2.2 – Структура основных фондов (%) 
 
 

 

Большую часть стоимости основных фондов составляют сооружения, в 2014 

году она составила 21,41 % (668102 млн. руб.), а в 2015 году – 689290 млн. руб., 

что составило 20,50 % от стоимости основных фондов. В 2014 году немалую 

часть в структуре занимают локомотивы, она составила 11,15 % (347885 млн. 

руб.), а к 2016 году следующая по значимости после сооружений – локомотивы 

(12,48 %), что оценивается в 435877 млн. руб. Наименьшую долю занимает земля 

– в 2014 г. составили 0,43 %, а в 2016 г. – 0,35 %. 
 

Проведенный анализ общей структуры баланса и анализ текущих активов 

составляет базу для оценки финансового состояния предприятия. 
 

Оценка финансового состояния предприятия может осуществляться на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Вне зависимости от 

временного периода она будет определяться структурой баланса, соответствием 

между структурой источников финансирования компании и направлениями их 

использования. В краткосрочном периоде финансовое состояние предприятия 

характеризуется показателями платежеспособности, в среднесрочном – 

показателями ликвидности, в долгосрочном – финансовой устойчивости. 
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Ликвидность компании характеризует ее способность погашать свои 

обязательства в среднесрочной перспективе. Степень ликвидности определяется 

как общим соотношением текущих активов и текущих пассивов компании (т.е. 

наиболее ликвидной части активов и обязательств компании, которые должны 

быть погашены в ближайшее время), так и отдельных их элементов. 
 

Для оценки ликвидности баланса предлагается рассчитать следующие 

коэффициенты: 
 

1. Коэффициент общей ликвидности , как отношение текущих активов к 

текущим пассивам компании. Согласно общепринятым международным 

стандартам считается , что значение этого показателя должно находиться в 

пределах от 1 до 2. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств 

должно быть достаточно для погашения краткосрочных обязательств. 
 

Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами в 2–3 раза 

может свидетельствовать о нерациональной структуре баланса. 
 

Данный показатель является наиболее общим . Совпадение его значения с 

рекомендованным является необходимым , но не достаточным условием для 

оценки финансового состояния предприятия как удовлетворительного. Расчет 

этого показателя необходимо дополнить анализом текущих активов по степени их 

ликвидности и краткосрочных обязательств на предмет обнаружения 

просроченной задолженности. 
 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, как отношение денежных 

средств и дебиторской задолженности к текущим пассивам. По международным 

стандартам уровень коэффициента должен быть выше единицы. В России 

оптимальным значением считается 0,7–0,8 Этот показатель более жесткий, так как 

при его расчете из текущих активов убираются неликвидные элементы: запасы, 
 

НДС и т.д. 
 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности , как отношение суммы денежных 

средств компании к общей сумме текущих пассивов. Оптимальным считается 

уровень данного коэффициента от 0,1 до 0,2. Данный коэффициент показывает, 
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какую часть своих краткосрочных обязательств компания может погасить 

немедленно, то есть характеризует платежеспособность компании. 
 

Коэффициенты ликвидности необходимо рассчитать за весь анализируемый 

период по агрегированному балансу. Коэффициент быстрой ликвидности 

рекомендуется рассчитать в двух вариантах . Первый – в числителе денежные 

средства и дебиторская задолженность (срок погашения в течение 12 мес.), второй 

 

– в числителе текущие активы за минусом запасов. Полученные результаты в табл 

ице 10. 
 

Показатели финансовой устойчивости предназначены для оценки 

финансового положения предприятия на долгосрочную перспективу. Они 

строятся на основе анализа структуры источников финансирования компании 

 

(пассивов) и направлений использования собственного капитала . Наиболее 

надежным источником является собственный капитал. Поэтому, чем больше доля 

собственного капитала в общей сумме пассивов компании, тем надежнее 

положение компании в долгосрочной перспективе. Но считается, что если у 

предприятия реальной сферы экономики собственный капитал составляет 60 % 

пассивов, структура источников финансирования надежна. 
 

Коэффициент автономии также строится на основе анализа структуры 

пассивов. Он рассчитывается как отношение заемных средств ( долгосрочных и 

краткосрочных) к собственным источникам финансирования и показывает, какое 

количество заемных источников приходится на каждый рубль собственного 

 

капитала.  

Коэффициент маневренности рассчитывается по следующей формуле:  

Кманевр = (СК - ПА + ДЗС) /СК = СОК/СК, (2.1) 

 
 
 

где СК – собственный капитал; 
 

ПА – постоянные активы; 
 

ДЗС – долгосрочные заемные средства 
 

СОК – собственный оборотный капитал. 
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Собственный капитал как самый надежный источник в первую очередь 

должен использоваться для финансирования постоянных активов – наименее 

ликвидных активов компании с длительным периодом кругооборота. Оставшаяся 

часть собственного капитала (собственный оборотный капитал ) может быть 

направлена на финансирование оборотного капитала (текущих активов ). 

Коэффициент маневренности показывает , какую часть собственного капитала 

компания в состоянии направить на финансирование текущих активов. Чем 

больше значение этого показателя, тем выше финансовая устойчивость компании. 
 

Собственный оборотный капитал используется и при определении доли 

собственных источников в финансировании оборотного капитала компании. Этот 

показатель рассчитывается как отношение собственного оборотного капитала к 

оборотному капиталу. 
 
Таблица 2.10 – Показатели ликвидности и финансовой устойчивости (в долях) 
 
 
 

 Наименованиеьтсонлебарпоказателей   Годы  
         

     2014илетазкоп итсомваз 2015 2016 
      

Показатели ликвидностийетуп      
       

К общ ликв    0,47 0,69 0,75 
       

К срочн ликвянархосйортв    0,29 0,51 0,58 
       

К абс ликв    0,06 0,18 0,40 
     

Показателиминдофинансовой устойчивости     
     

Доляморентапхитэсобственного капитала в общейимыназявс  81% 83% 81% 

сумме пассивов компанииитсом ясхищдоан     
       

К автономии    23 20 23 
      

К маневренностиинечюлказ   0,94 0,94 0,95 
      

Доляадгок хищюадсобственных источников в  63% 63% 63% 

финансированииумовзаб оборотного капитала     

компаниимыеавтхо еинлдмаз       
         

 

 

На рисунке 2.3 представлена динамика коэффициента общей ликвидности. 
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Рисунок 2.3 – Коэффициент общей ликвидности 
 
 

 

За анализируемый период значение коэффициента ниже нормы (нормой 

являются значения от 1 до2), потому что текущие пассивы стали превышать 

текущие активы. Можно сделать вывод о том, что в 2016 году оборотных средств 

не хватает для покрытия краткосрочных обязательств больше всего. То что 

компания может покрыть свои краткосрочные обязательства немедленно является 

необходимым условием, но недостаточным для анализа, поэтому проанализируем 

коэффициент срочной ликвидности, это более жесткий показатель, так как при его 

расчете из текущих активов убираются неликвидные элементы: запасы и НДС. 
 

На рисунке 2.4 представлены показатели срочной ликвидности.  
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Рисунок 2.4 – Коэффициент срочной ликвидности 
 

Коэффициент срочной ликвидности ниже нормы (0,7-0,8). Это говорит о том, 

что предприятие может столкнуться с временным дефицитом ликвидных средств, 

однако эта проблема может быть разрешена, в том случае если предприятие имеет 
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кредитную линию в кредитных учреждениях или высокий кредитный рейтинг, 

позволяющий выгодно продать собственные облигации на финансовом рынке. 
 

На рисунке 2.5 представлены показатели абсолютной ликвидности. 
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Рисунок 2.5 – Коэффициент абсолютной ликвидности 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение суммы 

денежных средств компании к общей сумме текущих пассивов . Рекомендуемое 

значение показателя: от 0,1 до 0,2. Данный коэффициент показывает, какую часть 

своих краткосрочных обязательств компания может погасить немедленно, то есть 

характеризует платежеспособность компании. 
 

До 2016 года наблюдается стабильный рост коэффициента. В 2014 году – 0,06, 
 

в 2015 году – 0,18, в 2016 – 0,4. Это связано с относительно большими размерами 

текущих пассивов и стабильностью денежных средств . Значения показателя 

говорят о том, что компания ОАО «РЖД» в 2016 году может немедленно погасить 
 

40 % своих краткосрочных обязательств. 
 

Показатели финансовой устойчивости предназначены для оценки 

финансового положения предприятия на долгосрочную перспективу. Они 

строятся на основе анализа структуры источников финансирования компании 

(пассивов) и направлений использования собственного капитала. Наиболее 

надежным источником является собственный капитал. Поэтому, чем больше доля 

собственного капитала в общей сумме пассивов компании, тем надежнее 

положение компании в долгосрочной перспективе. 
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Вместе с тем, собственный капитал является самым дорогим источником 

финансирования компании. Вследствие этого возникает проблема – более 

высокая финансовая стабильность требует дополнительных финансовых 

издержек. Не существует каких-либо жестко установленных нормативных 

значений доли собственного капитала в пассивах компании, чем более , что она, 

безусловно, зависит от сферы деятельности организации . Но считается, что если 

у предприятия реальной сферы экономики собственный капитал составляет 60 % 

пассивов – структура источников финансирования надежна. 
 

На рисунке 2.6 представлена динамика доли собственного капитала в общей 

сумме пассивов компании. 
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Рисунок 2.6 – Динамика доли собственного капитала в общей сумме пассивов 
 

компании 
 
 

 

Доля собственного капитала в общей сумме пассивов ОАО «РЖД» на 

протяжении рассматриваемого периода не превышает 90 %, это говорит о 

довольно большом количестве собственных средств и тем надежнее положение 

компании в долгосрочной перспективе. 
 

На рисунке 2.7 представлена динамика коэффициента автономии. 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента автономии 
 

На рубль собственных средств в компании приходится 23 копейки заемных 

средств в 2014 г., 20 коп. – в 2015 г., 23 коп. – в 2016 г. Количество заемных 

средств, приходящихся на рубль собственных снизилось к 2015 году, но затем 

стабильно увеличивалось, следовательно, за анализируемый период предприятие 

стало финансово более устойчиво. 
 

На рисунке 2.8 представлена динамика коэффициента маневренности. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента маневренности 
 
 

 

Коэффициент маневренности показывает, какую часть собственного капитала 

компания в состоянии направить на финансирование текущих активов , какая 

часть собственного капитала находится в свободном пользовании. Чем больше 

значение этого показателя , тем выше финансовая устойчивость компании. 
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Коэффициент маневренности и доля собственных источников в финансировании 

оборотного капитала за рассматриваемый период увеличивается. 
 

На рисунке 2.9 представлена доля собственных источников финансирования 
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Рисунок 2.9 – Доля собственных источников финансирования 
 
 

 

Собственный оборотный капитал используется и при определении доли 

собственных источников в финансировании оборотного капитала компании. Этот 

показатель рассчитывается как отношение собственного оборотного капитала к 

оборотному капиталу. 
 

В соответствии с диаграммой, этот показатель остается неизменным на 

протяжении трех анализируемых периодов. 
 

Выполнив анализ показателей ликвидности компании ОАО « РЖД », можно 

сказать о том, что за рассмотренный период оборотных средств не хватает для 

покрытия краткосрочных обязательств, следовательно , компания подвергается 

финансовому риску. Значение коэффициента срочной ликвидности ниже 

нормативного, это говорит о том, что предприятие сможет избежать временного 

дефицита ликвидных средств только в том случае , если оно имеет кредитную 

линию в кредитных учреждениях или высокий кредитный рейтинг, позволяющий 

выгодно продать собственные облигации на финансовом рынке. На протяжении 

анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности ведет себя 

нестабильно. Это связано с относительно большими размерами текущих пассивов 
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и нестабильным положением денежных средств. В 2016 году 40 % краткосрочных 

обязательств компания может погасить немедленно. 
 

Показатели финансовой устойчивости предназначены для оценки 

финансового положения предприятия на долгосрочную перспективу. Доля 

собственного капитала за период не опускается ниже 80 %, что является очень 

высоким показателем и это говорит о значительной доле собственного капитала в 

общей сумме пассивов компании, о надежном положении компании в 

долгосрочной перспективе. 
 

Компания пользуется собственными средствами в гораздо большей степени, 
 

чем заемными , хотя собственный капитал является самым дорогим источником 

финансирования. Компания стремится стабилизировать свое финансовое 

положение. 
 

Количество заемных средств, приходящихся на рубль собственных с 2015 до 

2016 года, увеличивалось, следовательно, за анализируемый период предприятие 

стало финансово более устойчиво и более зависимо от внешних кредиторов. 

 

 

2.3 Анализ финансовых результатов по консолидированной отчетности 

 
 

 

Далее проведем анализ формирования финансовых результатов деятельности 

компании и показателей рентабельности, заполнив таблицы 2.11 и 2.12. 
 
Таблица 2.11 – Анализ динамики доходов 

 

 Наименование показателя    Годы   
 

 

(в млн. рубандивьтянархос.) 

       

  2016  2015теянлопыв 2014  
 

       

1. Доходы всего  2133264инапмок 
инешот 1990959 1796160меинжс 

 

        

в % к базовому году  119  111 100  
 

2. Доходыюуврепйовдиот грузовых перевозок и предоставленияьтсоми доступа к 1323969аноилм 
йонавслг 1258638 1168811хымеаклвирп 

 

инфраструктуре       
 

       
 

в % к базовому году  113  108 100  
 

        

Доходымондбвсремзаот предоставления логистических услугйищюделсоп  351567  307443 221340еинцсбо 
ялод 

 

        

в % к базовому годуцясем  159  139 100  
 

        

Доходы от пассажирских перевозокводх  218521  192754 193629иматрднс 
азилн 

 

       
 

в % к базовому годуитсомваз  113  99,54 100  
 

3. Прочиесьлетазябо еморкдоходы  239207  232124юумярпан 212380  
 

        

в % к базовому годуудовонилм  113  109 100  
 

         

 50       
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Рисунок 2.10 – Доходы компании от обычных видов деятельности 
 
 
 

Большую долю в доходах компании занимают доходы от предоставления 

логистических услуг, объем которых за рассматриваемый период увеличился на 

59 %, что напрямую повлияло на доходы компании. 
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Рисунок 2.11 – Динамика доходов 
 
 

 

Доходы от прочих видов деятельности занимают меньшую долю в доходах 

ОАО «РЖД». В 2016 году процент прочих доходов составил 13 % от общих 

доходов компани. 
 

В таблице 2.12 представлен анализ динамики финансовых результатов от 

обычной деятельности 
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Таблица 2.12 – Анализ динамики финансовых результатов от обычной деятельности 
 

 

 Наименования показателяйещюудлс аливтсо  Годы  

        

     2016воитка 2015 2014 
      

Прибыльитсом йиксечмонэот продаж всего, млн. руб  38410инешот 75893 49605 
     

В % к базовомуалнзирпартсинмгоду  77 152 100 
       

В том числе       
      

1. грузоперевозкиилод ,омидхбнмлн. руб.  101338 68495 60583йитярпоем 
     

В % к базовому году  167 113 100 
    

2. пассажирские перевозкианоилмв дальнем сообщении, млн. -еачулс1448тнеицфэок -15654 -16295 

руб.        

В % к базовомуголан году  8,89 96 100 
        

 
 

Финансовый результат от пассажирских перевозок в дальнем сообщении к 

2016 году составил (1448) млн. руб., что выше результата 2014 года на 14847 млн. 

руб. Так же из таблицы видно, что пассажирские перевозки в дальнем сообщении 

приносят убыток, но с 2014 по 2016 год видна тенденция к ее уменьшению. 
 

Прибыль от грузовых перевозок является источником покрытия убытков от 

пассажирских перевозок в дальнем следовании. 
 

В таблице 2.13 представлен аанализ динамики финансовых результатов 

деятельности компании. 
 
Таблицаогнтрб 2.13 – Анализ динамики финансовыхйоницареп результатов деятельности компаниитнеицфэо 
 
 
 

 Наименования показателяюьтас  Годы   
       

   2016 2015ачясыттенча 2014  
      

Прибыль от продажежкат , млн. руб. 38410 75893 49605еынчорскта 
кот 

     

в % к базовому годузилан 77 152 100  

Прибыльтидерк втсдердо налогообложения, млн. руб. 34695 22392огнтрб -100955  
     

в % к базовому годуюунтецорпадгони -34 -22 100  
    

Чистая прибыль,ястеуринамлн. руб. 10294 8182 -ещбо99320ястелв 
     

в % к базовому году -ноилм10,4 -8,2 100  
 

 

За рассматриваемый период с 2014 года по 2016 год можно заметить 

скачкообразнную динамику финансовых результатов компании. Такую же 

тенденцию можно проследить в прибыли от продаж и в чистой прибыли. 
 

В таблице 2.14 представлены показатели рентабельности. 
 

52 



Таблица 2.14 – Показатели рентабельности 
 
 
 

Наименованияимачдз аноилмпоказателя  Годы  
                

             2016огвснаиф 2015 2014 
       

1. Рентабельностьйокат латипкоборота   1,8 3,8 2,8 

(прибыльдерпот продаж/доходы по    

основной деятельностиамелборп *100%хынвос    

     

2. Рентабельность основнойеищукт 
корс 1,8 =4 2,8 

деятельности (прибыль от      

продажеицфэок /расходы по основной    

деятельности *100%ыцилбат хадог        

       

3. Рентабельность чистыхеинлву 
тедуб   0,31 -042еиняотс 0,52 

активов               
          

числитель: Чистая       99,74 134,37 106,43 

операционнаямикат амрофприбыль/чистые    

активы компаниияанчотсде , где        

числитель: *100%)          

     

знаменатель: валютаактс баланса - 319 -321 204 

кредиторская задолженностьяавогрт 
доиреп    

*100%                
    

4. Рентабельность собственногоеинаворм 0,46 0,37 -4,91 

капитала Чистая            

прибыльхыневтсбо /собственныйилецкапитал    

компании,еомачулп%             

         

5. Индексудог еинчлвуфинансового     0,67 -1,14 -аруткс0,11йиктсеж 

левереджаумовзаб(стр4/стр3)        
                

 

 

На рисунке 2.12 представлена динамика показателей рентабельности. 
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Рисунок 2.12 – Динамика быстройпоказателей 
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На рисунке 2.13 представлен индекс финансового левереджа. 
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Рисунок 2.13 – Индекс финансового левереджа 
 

Рентабельность основной деятельности увеличилась с 2,8 % в 2014 г. до 4 % в 

2015 г. и сократилось до 1,8 % в 2016 г. 
 

Показатели чистых активов и собственного капитала характеризуют 

эффективность финансовой политики компании (рентабельность чистых активов 

характеризует операционную эффективность, а рентабельность собственного 

капитала – эффективность инвестиций собственников). 
 

Можно заметить сокращение рентабельности чистых активов, 2014 – 0,52, в 

2015 г. – -0,42%, а в 2016 г. увеличение до – 0,31%. 
 

Рентабельность собственного капала в 2016 г. составила – 0,46%, в 2015 г. – 

0,37 %, в 2014 г. – -4,91%. Это связано с уменьшением чистой прибыли. 
 

Эффект финансового рычага, или финансового левереджа – это приращение к 

рентабельности собственного капитала , получаемое благодаря использованию 

заемного капитала , несмотря на платность последнего . На протяжение 

рассматриваемого периода индекс финансового левереджа стал положительным , 

это говорит о том, что финансовая политика компании положительна. 
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На протяжение рассматриваемого периода индекс финансового левереджа 

имеет неоднозначную тенденцию . В 2015 финансового левереджа заметно 

меньше, чем в другие года, что связано со снижением чистой прибыли компании 

в этом году. 

 

 

2.4 Сопоставление методики учета затрат по РСБУ и МСФО ОАО»РЖД» 

 

 

В таблице 2.15 приведены нормативные акты, регулирующие отдельные 

аспекты учета затрат по РСБУ и МСФО 
 
Таблица 2.15 – Нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты учета затрат по РСБУ и 

 

МСФО 
 

Нормативные акты, регулирующие учет затрат по Нормативные акты, регулирующие учет 

РСБУ затрат по МСФО 
   

Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы   

организации» ПБУ 10/99 МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Учет МСФО(IAS)19«Вознаграждения 

материально-производственных   запасов»   ПБУ работникам»  

5/01 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Учет МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

основных средств» ПБУ 6/01 МСФО (IAS) 17 «Аренда» 

Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Учет МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 

расходов по кредитам и займам» ПБУ 15/2008   
    
 

 

В российской учетной практике (РСБУ) критерии признания расходов 

регламентируются положениями ПБУ 10/99 «Расходы организации». Причем 

отличительной особенностью российских стандартов бухгалтерского учета от 

МСФО является их детализация и обязательность к исполнению. 
 

В международных стандартах единый документ, регулирующий учет расходов 

отсутствует, порядок каждого элемента затрат регулируется конкретным 

стандартом. Например, положениями МСФО 2 регулируется оценка расходов по 

материальным ценностям, МСФО 16 – затрат по амортизационным отчислениям, 
 

МСФО 19 – по расходам, связанным с оплатой труда персонала. Кроме того, 

МСФО 23 определяют порядок учета расходов по заемным средствам. 
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В целом общую методику расчета себестоимости услуг по МСФО и 

российским стандартам учета можно назвать практически одинаковой. Однако 
 
основными различиями являются порядок отражения данных о 

сверхнормативных потерях и включении в себестоимость услуг косвенных 

расходов. Также, существуют значительные расхождения по поводу критерия 

признания имущества в качестве объектов основных средств в РСБУ и МСФО, 
 

что, в конечном счете, оказывает влияние и на формирование себестоимости. 

Рассмотрим более подробно сопоставимость методики учета затрат по РСБУ и 

 

МСФО на примере практических данных ОАО «РЖД» согласно раскрываемых 

данных об отдельных существенных положениях учетной политики, приводимых 

в Пояснительной записке к годовой финансовой отчетности. 
 

Основным отличием учета ОАО «РЖД» является критерий признания 

расходов в РСБУ и МСФО. Согласно правилам российского учета, в ОАО «РЖД» 

расходы признаются в учете, только при наличии документального 

подтверждения операций, а по нормам МСФО расходы в учете могут быть 

признаны только на основании профессионального суждения бухгалтера об 

уменьшении экономических выгод. 
 

Такое требование не дает возможность ОАО «РЖД» учитывать все операции, 

которые относятся к конкретному периоду. Возникающие в связи с этим различия 

 

в сроках учета хозяйственных операций приводит к появлению существенных 

расхождений между отчетом о финансовых результатах, сформированного по 

МСФО и РСБУ. 
 

Также согласно требований МСФО 2 ОАО «РЖД» в себестоимость запасов в 

отличие от учета по РСБУ, не включает сверхнормативные потери сырья, 
 

накладные административные и коммерческие расходы. Эти расходы целиком 

признаются в периоде их возникновения. 
 

Это также влияет на возникновение существенных расхождений в отчете о 

финансовых результатах, сформированного по МСФО и РСБУ. 
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Одним из традиционных примеров для всех российских предприятий, в том 

числе и для ОАО «РЖД» можно назвать правила учета затрат, связанных 

премированием персонала. 
 

Чаще всего в ОАО «РЖД», премии по итогам года утверждаются в летние 

месяцы следующего финансового года. В российском учетной практике затраты 

необходимо отражать после начисления премий, то есть в себестоимости 

следующего отчетного периода, а в практике МСФО наоборот. 
 

Рассмотрим информацию о расходах, отраженных в финансовой отчетности 

ОАО «РЖД» на 31 декабря 2014 – 2016 г. (таблица 2.16). 
 
Таблица 2.16 – Раскрытие информации о расходах в отчетности ОАО «РЖД» по РСБУ и МСФО 

 

на 31 декабря 2014 – 2016 г., млн. руб. 
 
 
 

 2014 2015 2016 
 

 Отражено Отражено Отражено Отражено Отражено Отражено 
 

Показатели в в в в в в 
 

 отчетности отчетности отчетности отчетности отчетности отчетности 
 

 по РСБУ по МСФО по РСБУ по МСФО по РСБУ по МСФО 
 

Заработная       
 

плата и 
440 794 697 461 566 590 734 070 568 911 750 963  

социальные  

      
 

отчисления       
 

Топливо 93 908 95 516 90 758 92 904 85 352 87 940 
 

Электроэнергия 125 721 127 221 131 492 132 688 142 960 144 436 
 

Амортизация 209 204 220 669 207 095 218 644 198 484 207 611 
 

 

 

Как видно, рассмотренные выше различия в методике учета затрат привели к 

значительному расхождению данных о расходах, отражаемых в финансовой 

отчетности ОАО «РЖД». Наибольшее расхождение наблюдается по статье 

«Заработная плата и социальные отчисления», что первую очередь может быть 

связано с разницей признания расходов по премированию персонала, 

рассмотренную выше. По результатам оценки базовых положений учета затрат по 

правилам МСФО и РСБУ, можно сделать вывод о наличии значительного числа 

ограничений, связанного с включением затрат в себестоимость услуг, большая 

часть непроизводительных и неэффективных затрат, при выполнении 

определенных условий подлежит отнесению на финансовые результаты 
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функционирования компании. При этом в практике российского учета такие 

ограничения практически не предусмотрены, что ведет росту затрат и увеличению 

показателя себестоимости продукции и, в первую очередь, у предприятий-

монополистов, таких как ОАО «РЖД». 
 

В настоящее время необходимость составлять финансовую отчетность по 

международным стандартам возникает в первую очередь у хозяйствующих 

субъектов, работающих с зарубежными банками и инвесторами, а также у 

компаний, составляющих консолидированную финансовую отчетность. Однако 

применение МСФО имеет и ряд других преимуществ перед РСБУ. В первую 

очередь, РСБУ декларируют превосходство формы над содержанием, тогда как 

основная цель МСФО – получение максимально достоверной информации о 

состоянии компании. Во-вторых, МСФО дают возможность объективно оценить 

финансовое положение компании. В третьих, еще одним преимуществом 

применения МСФО является использование полученной информации для 

управленческих целей, так как отчетность по МСФО по сравнению с РСБУ имеет 

более высокую степень информативности, способствующая принятию 

эффективных управленческих решений. 

 
 
 
 
 
 

 

Выводы по разделу 2 

 
 

 

Выполнив анализ показателей ликвидности компании ОАО «РЖД» по РСБУ, 

можно сказать о том, что за рассмотренный период оборотных средств не хватает 

для покрытия краткосрочных обязательств, следовательно, компания 

подвергается финансовому риску . Компания имеет большой объем текущих 

обязательств и нестабильное положение денежных средств. 
 

Доля собственного капитала за период не опускается ниже 80 %, что является 

очень высоким показателем и это говорит о значительной доле собственного 
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капитала в общей сумме пассивов компании, о надежном положении компании в 

долгосрочной перспективе. 
 

Рентабельность основной деятельности Компании увеличилась с 2,8 % в 2014 

г. до 4 % в 2015 г. и сократилось до 1,8 % в 2016 г. 
 

Для достижения стабильного устойчивого финансового состояния ОАО 

«РЖД» необходимо выработать стратегию развития предприятия. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО РЖД 

 

 

3.1 Рекомендации по устранению проблем, выявленных в ходе анализа 

 
 

 

Любое предприятие должно располагать финансовыми ресурсами для того, 

чтобы осуществлять текущую деятельность , инвестировать средства в свое 

развитие. Нехватка оборотных средств для покрытия краткосрочных обязательств 

 

– одна из важнейших проблем предприятия в настоящее время. Дефицит 

оборотных средств порожден как внешними, так и внутренними причинами, 
 

которые негативно отражаются на платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 
 

К внешним причинам относятся: 
 

1) санкции 
 

2) инфляция, которая обесценивает оборотные средства; 
 

3) замедление оборачиваемости средств; 
 

4) продолжительность сроков расчетов; 
 

5) неплатежеспособность партнеров и другие, обуславливающие 

необеспеченность сохранности денежных средств. В результате – денежные 

средства не успевают возмещаться. 
 

К внутренним причинам относятся: 
 

1) низкая рентабельность; 
 

2) неэффективное управление оборотным капиталом; 
 

3) необоснованная кредитная политика. 
 

Причинами удовлетворительной платежеспособности ОАО «РЖД» являются: 
 

1) привлечение заемных средств на невыгодных условиях; 
 

2) неритмичная работа предприятия; 
 

3) превышение текущих обязательств над текущими активами. 
 

Сохранение низких цен на сырую нефть и относительно низкого курса 

российского рубля по отношению к другим валютам, высоких процентных ставок 
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в росси йски х рублях, а также санкции, введенные против России некоторыми 

странами, продолжали оказывать негативное влияние на российскую экономику в 
 

2016 году, сохраняя воз никшие неопределенности относительно дальнейшего 

экономического роста, что негативно повлияло на фи нансовсе положение, 

результаты деятельности и экономические перспективы ОАО «РЖД». 
 

Выживание предприятия сегодня зависит от умения правильно выбрать 

экономические ориентиры и достичь поставленной цели. 
 

Самостоятельность предприятий в условиях рыночной экономики 

предполагает их ответственность перед кредиторами, акционерами, банками , 

работниками и вызывает необходимость уделять внимание вопросу 

платежеспособности. 
 

Эти вопросы решаются с помощью анализа, на основе которого 

осуществляется выработка почти всех направлений финансовой политики 

предприятия. Одной из главных задач анализа является поиск путей эффективной 

системы управлениями финансами, направленной на достижение стратегических 

и тактических целей деятельности предприятия. 
 

Методические рекомендации , разработанные на основе анализа определяют 

круг основных задач, решение которых необходимо для формирования 

адекватной рыночным условиям системы управления финансами предприятия, а 

также пути и способы их решения. 
 

Важным направлением оздоровления финансового состояния ОАО «РЖД» 

является управление дебиторской задолженностью, так как платежеспособность 

предприятия на прямую зависит от платежеспособности заказчиков. Чтобы 

избежать ухудшения платежеспособности организации и, следовательно, 

снижения прибыли, важно уметь управлять дебиторской задолженностью. 
 

ОАО «РЖД» осуществляет вложения в развитие, модернизацию и ремонт 

своих основных средств . Инвестиционная деятельность финансируется за счет 

денежных средств от операционной деятельности , а также краткосрочных и 

долгосрочных заемных средств и средств государственного финансирования, 

получаемых в виде субсидий и вложений в уставный капитал Компании. 
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Необходимо использовать следующие инструменты для управления 

ликвидностью Компании: 
 

1) непрерывный мониторинг и управление структурой кредитного портфеля с 

целью поддержания долгосрочного характера портфеля и формирования 

равномерного графика погашения обязательств в последующих периодах; 
 

2) программа диверсификации источников внешних заимствований, включая 

кредитование в коммерческих банках и размещение долгoвых ценных бумаг; 
 

3) заключение долгосрочных, среднесрочных кредитных договоров с 

российскими банками для обе спечения достаточности доступных финансовых 

ресурсов; 
 

4) поддержание доли валютной составляющей кредитного портфеля в 

пределах установленных границ, в том числе за счет плановых и досрочных 

погашений валютных заимствований, в целях управления валютными рисками и 

поддержания финансовой устойчивости; 
 

5) использование краткосрочного промежуточного финансирования для 

обеспечения равномерного денежного потока при финансировании инвестиций и 

операционной деятельности. 
 

При выполнении данных инструментов можно полагать, что в течение 

следующих двенадцати месяцев в распоряжении Компании будут достаточные 

финансовые ресурсы, включая: 

имеющиеся денежные средства; 
 

денежные средства от операционной деятельности; 
 

заемные средства; 
 

поддержку государства. 
 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. краткосрочные обязательства превышают 

ее текущие активы на 635777 миллионов рублей (на 31 декабря 2015 г.: на 610081 

миллионов рублей), что, в основном‚ связано с тем, что текущие обязательства в 

значительной мере представлены кредиторской задолженностью перед постав 

щиками за оказание услуг по строительству, модернизации и ремонту основных 

средств в рамках инвестиционной программы Компании, а также авансами , 
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полученными за перевозку по причине того: что основная часть продаж 

транспортных услуг Компании осуществляется на условиях предоплаты. 
 

В соответствии с утвержденным финансовым планом для всех проектов , 

включаемых в инвестиционную программу Компании, определяется источник 

финансирования соответствующей срочности и на надлежащих условиях. 
 

Заимствования финансовых ресурсов осуществляется как с фиксированной, 

так и «плавающей» процентной ставкой, а также имеются иные обязательства, в 

отношении которых возникают процентные расходы, например, обязательства по 

финансовой аренде. 
 

В соответствии со своей политикой в отношении определения приемлемого 

уровня риска , связанного с фиксированными и «плавающими» процентными 

ставками , проводится периодический анализ текущих процентных ставок, и 

используются результаты такого анализа для принятия решения о том, какие 

займы по фиксированным или по «плавающим» ставка м являются более 

выгодными. По состоянию на 31 декабря 2016 г. примерно 74 % общей суммы 

заимствований, вклю чая обязательства по финансовой аренде, имели 

фиксированную процентную ставку (на 31 декабря 2015 г: 75 %). 
 

ОАО «РЖД» ставит перед собой цель – получение высшей прибыли, которая 

позволит стать ему платежеспособным, а, следовательно, у предприятия появятся 

возможности для внедрения новых технологий, автоматизации и механизации 

производственных процессов и т. д., которые повлекут увеличение объема 

производства и следовательно прибыли, а увеличение прибыли позволит 

увеличить текущие активы. 
 

Эффективным показателем улучшения финансового состояния предприятия 

является снижение затрат на производство продукции, которое достигается 

 

внедрением прогрессивного оборудования, что позволит повысить 

производительность и снизить себестоимость. 
 

Предлагается ОАО «РЖД» влючить в финансовый план с 2017 года в статью 

обновления объектов грузового подвижного состава и прочего производственного 

оборудования. 
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Расчет лизинговых платежей производится на основе методических 

рекомендаций . Под лизинговыми платежами в настоящих Рекомендациях 

понимается общая сумма, выплачиваемая лизингополучателем лизингодателю за 

предоставленное ему право пользования имуществом – предметом договора. 
 

В лизинговые платежи включаются: амортизация лизингового имущества за 

весь срок действия договора лизинга , компенсация платы лизингодателя за 

использованные им заемные средства, комиссионное вознаграждение , плату за 

дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, а 

также стоимость выкупаемого имущества, если договором предусмотрен выкуп и 

порядок выплат указанной стоимости в виде долей в составе лизинговых 

платежей. Лизинговые платежи уплачиваются в виде отдельных взносов. 
 

При заключении договора стороны устанавливают общую сумму лизинговых 

платежей, форму , метод начисления , периодичность уплаты взносов , а также 

способы их уплаты. 
 

Платежи могут осуществляться в денежной форме, компенсационной форме 

(продукцией или услугами лизингополучателя), а также в смешанной форме. При 

этом цена продукции или услуг лизингополучателя устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

По методу начисления лизинговых платежей стороны могут выбрать: 
 

1) метод «с фиксированной общей суммой », когда общая сумма платежей 

начисляется равными долями в течение всего срока договора в соответствии с 

согласованной сторонами периодичностью; 
 

2) метод «с авансом», когда лизингополучатель при заключении договора 

выплачивает лизингодателю аванс в согласованном сторонами размере , а 

остальная часть общей суммы лизинговых платежей (за минусом аванса) 
 

начисляется и уплачивается в течение срока действия договора , как и при 

начислении платежей с фиксированной общей суммой; 

 

3) метод «минимальных платежей», когда в общую сумму платежей 

включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь срок действия 
 

договора, плата за использованные лизингодателем заемные средства, 
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комиссионное вознаграждение и плата за дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором, а также стоимость выкупаемого лизингового 

имущества, если выкуп предусмотрен договором. 
 

В договоре лизинга стороны устанавливают периодичность выплат (ежегодно, 

ежеквартально, ежемесячно , еженедельно), а также сроки внесения платы по 

числам месяца. 
 

По соглашению сторон взносы могут осуществляться равными долями , в 

уменьшающихся или увеличивающихся размерах. 

 

 

3.2 Экономический эффект по разработанным рекомендациям 

 
 

 

С уменьшением задолженности по кредиту, полученному лизингодателем для 

приобретения имущества – предмета договора лизинга , уменьшается и размер 

платы за используемые кредиты: 
 

1. Рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым 

договором лизинга. 
 

2. Рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора 

лизинга как сумма платежей по годам. 
 

3. Рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной 

сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими методами 

начисления и способом уплаты. 
 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле: 
 

Л п Ао     Пк     Кв Д у НДС   Т п , (3.1)       
   

где Лп – общая сумма лизинговых платежей; 
 

Ао  – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю 
 

в текущем году; 
 

Пк – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 
 

приобретение имущества – объекта договора лизинга; 
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Кв – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга; 
 

Ду – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю , 

предусмотренные договором лизинга; 
 

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 

по услугам лизингодателя; 
 

Тп – таможенная пошлина, руб. 
 

Амортизационные отчисления Ао рассчитываются по формуле: 
 

Ао 

Б
с 

Н
 а Т 

; (3.2) 
 

 
100 

 
 

     
   

где: Бс – балансовая стоимость имущества – предмета договора лизинга, млн. 

руб.; На – норма амортизационных отчислений, процентов. 
 

Т – срок лизингового договора. 
 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке , предусмотренном 

действующими правилами бухгалтерского учета. Норма амортизационных 

отчислений принимается в соответствии с «Едиными нормами амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства». В 

соответствии с «Временным положением о лизинге», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.95 №633, 

стороны договора лизинга по взаимному соглашению вправе применить механизм 

ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 2. 
 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на приобретение 

имущества – предмета договора рассчитывается по формуле: 

 

П
к 

К
 р   

С
тк 

; (3.3) 
 

100  

   
   

где Пк – плата за используемые кредитные ресурсы, млн. 

руб.; Стк – ставка за кредит, процентов годовых. 
 

Кр – величина кредитных ресурсов, привлекаемых для лизинговой сделки, руб. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за используемые 

кредитные  ресурсы  соотносится   со   среднегодовой  суммой  непогашенного 
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кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью имущества – 

предмета договора: 
 

Т  

(Осп Оск ) Q  

К р 
 

; (3.4) 
 

2 
 

   
  

где Кр – кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, плата за 

которые осуществляется в расчетном году, млн. руб.; 
 

Осп и Оск – расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на 

начало и конец года, млн. руб.; 

 

Q – коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости 

приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются 

только заемные средства, коэффициент Q = 1. 
 

Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению сторон 

в процентах: 
 

а) от балансовой стоимости имущества – предмета договора; 

б) от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 
 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения осуществляется 

по формуле (3.5): 

П
ко 

Кв   Бс 

; (3.5) 
 

100 
 

   
  

 

где Кв – ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от 

балансовой стоимости имущества; 
 

Бс – балансовая стоимость имущества – предмета договора лизинга, млн. 

руб.; 
 

или по формуле (3.6) 
 

 Т      
 

 
(О

сп Оск )   
 

П
ко 

   Св 

; (3.6) 
 

2 100  

   
  

 

где: Осп и Оск – расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на 

начало и конец года, млн. руб.; 
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Св – ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в процентах от 

среднегодовой остаточной стоимости имущества – предмета договора. 
 

Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по 

формуле: 
 

Д у Рк Ру Рр Рд ; (3.7)        
  

 

где Ду – плата за дополнительные услуги, руб.; 
 

Рк – командировочные расходы лизингодателя, руб.; 
 

Ру – расходы на услуги ( юридические консультации, информация и другие 

услуги по эксплуатации оборудования, руб.; 
 

Рр – расходы на рекламу лизингодателя, руб.; 
 

Рд – другие расходы на услуги лизингодателя, руб. 
 

Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга 

 

Размер налога на добавленную стоимость определяется по формуле:  

НДС 

В
t   

С
тп 

; (3.8) 
 

100 
 

   
  

 
 
 

где НДС – величина налога, подлежащего уплате, руб.; 
 

Вt – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, руб.; 

Стп – ставка налога на добавленную стоимость, процентов. В 

сумму выручки включаются: 

амортизационные отчисления (Ао); 
 

плата за использованные кредитные ресурсы (Пк); 
 

сумма вознаграждения лизингодателю (Пко); 
 

плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 
 

договором (Ду). 
 

В А П П Д  ;  
 

t о к ко у (3.9)       
  

 

Общая сумма лизинговых платежей (Лп) определяется по формуле: 
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Л п 

А
о

П
к Пко      Д у     НДС Т п ; (3.10)  

     
 

Расчет размера ежегодного лизингового    взноса,   если   договором 
  

 

предусмотрена ежегодная выплата, осуществляется по формуле: 
 

Л в г 
Л

Т
п  ;  

 
 

(3.11) 
 

где Лвг – размер ежегодного взноса, руб.; 
 

Лп – общая сумма лизинговых платежей, руб.; 
 

Т – срок договора лизинга, лет. 
 

Расчет размера ежеквартального лизингового взноса, если договором лизинга 

предусмотрена ежеквартальная выплата, осуществляется по формуле: 

Л в к
Л

4Т
п 

; 
 
 

 

где Лвк – размер ежеквартального лизингового взноса, руб.; 
 

Расчет размера ежемесячного лизингового взноса, если 
 

предусмотрена ежемесячная выплата, осуществляется по формуле: 

Л 
  

Л
 п 

;  
в м 

12Т 
 

   

   
  

 
 

(3.12) 

 
 
 
 

договором 
 
 
 
 

 

(3.13) 
 

где Лвм – размер ежемесячного лизингового взноса, руб.; 
 

В каждом случае расчет лизинговых платежей зависит от вида лизинга и 

платежей. 
 

Приведенные расчеты производятся без учета дисконтирования денежных 

потоков. 
 

Возможно использование и других методов расчетов суммы лизинговых 

платежей с учетом стоимости объекта лизинга , срока контракта, процентной 

ставки, периодичности выплат и инфляционных процессов. Так, например, размер 

лизингового платежа можно определять исходя из стоимости имущества лизинга 

с учетом поправочных коэффициентов: 
 

Лп     Бс   К1   К2   ...  Кn ; (3.14) 
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где К1,2, …,n – коэффициенты, выражающие взаимосвязь условий лизинговой 

сделки (количество их зависит от условий соглашения). 
 

Выбор предложенных методов осуществляет руководство Компании и 

лизинговой компании и зависит от таких факторов,как: 

финансового состояния предприятия; 
 

ситуации на рынке данного товара (работы, услуги); 
 

срока окупаемости данного инвестиционного проекта; 
 

возможности предприятия выплатить определенную сумму авансом и др. 
 

Срок полезного использования предлагаемого оборудования составляет от 2 

до 20 лет. 
 

Сделка предусматривает финансовый лизинг оборудования – лизинг до 

полной амортизации оборудования на балансе лизинговой компании . Поэтому 

срок лизинга, который начнет исчисляться после монтажа оборудования , будет 

равен 12 месяцам. 
 

Комиссия лизингодателя составляет 0,5 % от балансовой стоимости 

оборудования. 
 

Способы и условия привлечения финансирования напрямую зависят от 

условий приобретения оборудования, а именно от условий расчетов с 

поставщиками и условий совершения таможенных платежей. 
 

Наиболее дешевыми кредитными средствами являются средства западных 

банков, привлекаемые под гарантии западных экспортных агентств (в нашем 

случае – Швейцарское экспортное агентство ERG) – экспортное финансирование. 

Возможность привлечения данных заемных средств трудоемка и содержит ряд 

условий и ограничений, в частности, такой кредит может быть получен только на 

85 % суммы экспортного контракта по поставке оборудования. 
 

Исходя из вышесказанного, в данной сделке привлекаются де-фактор три 

различных кредита. В таблице 3.1 представлен расчет. 
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Таблица 3.1 – Расчет процентной ставки кредита по договору-лизингу 
 
 
 

      Основные условиямеъбо  
 

Кредитедох 
        

 

  
щсвуетКредиторслучае 

 

Ставка, % 
Моментогти имынровгдвыдачи 

 

Цель / наименование 
 

 

  Срок, мес. (месяц заключенияюинешалгос  

     
год.  

      контракта)  

       
 

          

Кредит под Аванстировг огвснаиф        
 

поставщику   ВТБ (15%) 12 10%  0 
 

оборудованияхындапз         
 

   Западный     
 

Кредит под основныеекватсп 
автсьлезябо банк –     

1-75%  

платежи поставщику 
 

кредиторогнтрб хесвпод 14 +4.7% ≈ 7% 
 

 

  
оестви4-10%ачслени 

 

оборудованиялк 
  гарантии 

    
 

       
 

   ERG (85%)еинчлву     
 

Кредит под   
ВТБ 

 
12 10% 

 
2  

таможенные платежионазявс 
   

 

       
 

 

 

Эффективная ставка равна 7,3 % годовых, что существенно ниже российских 

кредитных ставок, имеющих уровень 10–12 % годовых. 
 

Данные расчета среднемесячной стоимости имущества для удобства 

пользования приведены в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 – Расчет среднемесячнойацилбт стоимости имущества 
 

 

Расчетный 
Стоимостьяинетрбоп омидхбн  Сумма   Стоимость Среднемесячнаяьтянархос огневтсб 

 

имущества на амортизационных имуществахынчорскта на стоимость 
 

 

месяц 
 

 

начало месяцайинелсчто 
 

отчисленийхиксечта сналб конец месяца имущества 
 

 

   
 

1 789546,03удог    65795,50   723750,53  756648,28екватсоп тидерк  
 

2 723750,50    65795,50удог  657955,00  690852,75   
 

3 657955,00юьлец йоньлаицре  65795,50   592159,50  625057,25умовзаб   
 

4 592159,50    65795,50   526364,00иманортс тидерк 559261,75   
 

           
 

5 526364,00цясем  65795,50   460568,50  493466,25инапмок ывитка  
 

6 460568,50    65795,50   394773,00ьлыбирп  427670,75   
 

7 394773,00    65795,50еыняотсп ялмез  328977,50  361875,25еинаворм  
 

8 328977,50    65795,50   263182,00теузирках доиреп 296079,75   
 

9 263182,00    65795,50воитка   197386,50  230284,25   
 

10 197386,50ыцилбат мынвиткефэ  65795,50   131591,00яинетрбоп 164488,75   
 

11 131591,00    65795,50монжеда яавоснлб  65795,50  98693,25   
 

12 65795,50хиксечта    65795,50   0,00  32897,75   
 

 

 

Рассчитываем общую сумму лизинговых платежей, основываясь на методике 

описанной выше: 
 

1-й месяц:  
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АО – амортизационные отчисления  
 

АО=789546,03 8,33%=65795,50 руб. 
 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы 

ПК=756648,28 7,3% / 12=4602,94 руб. 
 

КВ – комиссионное вознаграждение  
 

КВ=756648,28 0,5 / 12=315,27 руб. 
 

ДУ – плата за дополнительные услуги в расчетном году 

ДУ= 0 руб. 
 

В – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном месяце: 
 

В=65795,50+4602,94+315,27+0=70713,71 руб.  
 

НДС=70713,71 0,18=12728,47 руб. 
 

ЛП – лизинговый платеж в расчетном году 

ЛП=70713,71+12728,47=83442,18 руб. 
 

В такой же  последовательности  выполняются расчеты за  2  –  12- й месяцы. 
 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.3. 
 
 

 

Таблица 3.3 – Расчет общей суммы лизинговых платежей 
 

 

месяцйинавотс АО   ПК  КВ  ДУ В  НДС  ЛП  

1 65795,50   4602,94  315,27огнтрб хищюем 0 70713,71  12728,47еморк 83442,18  

2 65795,50   4584,75овтсдзирп етаьлузр 314,02  0 70694,27  12724,97юиняотс  83419,24  

3 65795,50   4562,92ацилбт ярбакед 312,53  0 70670,95голан 12720,77  83391,72  

4 65795,50вкил тнеицфэок 4536,23  310,70  0 70642,43хындогеж  12715,64  83358,07  

5 65795,50яицазнредом ьлбур  4502,88  308,41йицтсевн 0 70606,79  12709,22  83316,01втсдер яитрпде 

6 65795,50   4459,99  305,48яинотс  0 70560,97  12700,97  83261,94яинетрбоп вонилм 

7 65795,50   4402,81ыбосп 301,56  0 70499,87  12689,98итсоньлебар итсоньлбм 83189,85  

8 65795,50   4322,76амелборп  296,08  0 70414,34  12674,58еинчлврп винлопаз 83088,92  

9 65795,50яантечср 4202,69  287,85  0 70286,04тидерк яаксротибед 12651,49  82937,53  

10 65795,50аголн   4002,56  274,15  0 70072,21ястелв ымрон 12613,00  82685,21имялетазкоп 

11 65795,50   3602,30  246,73аквтс аноилм 0 69644,53  12536,02  82180,55йоньлаицре  

12 65795,50   2401,54  164,49илватсо теадз 0 68361,53  12305,08ытаьлузер 80666,61  

итого 789546,00еонисмк 
меинлвоатсп 50184,37 3437,27 0 843167,64вкил 151770,2  994937,82 

 

 

Таким образом общие лизинговые платежи составят 994937,82 руб. 
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Размер ежегодных лизинговых взносов по договору финансового лизинга с 

ускоренной амортизацией =994937,82/12=82911,49 руб. 
 

Дисконтированный отток денежных средств (ДОДС) рассчитаю при ставке 

дисконта r=7,3%. 
 

12 
ЛПt 

 
 

ДОДС ;  

1   r 
t
 

 

t  1 (3.15) 
  

 

где t – месяц лизингового платежа 
 

Подставив соответствующие значения получаем ДОДС=649186,15 руб. 
 

Таким образом ,  внедрение  прогрессивного оборудования позволит  снизить 
 

затраты на производство продукции, себестоимость , повысить 

производительность. 

 

 

Выводы по разделу 3 
 

Эффективным показателем улучшения финансового состояния предприятия 

является снижение затрат на производство продукции, которое достигается 

 

внедрением прогрессивного оборудования, что позволит повысить 

производительность и снизить себестоимость. 
 

Предлагается ОАО «РЖД» влючить в финансовый план с 2017 года в статью 

обновления объектов грузового подвижного состава и прочего производственного 

оборудования. 
 

Проведя расчеты, можно сделать вывод, что общие лизинговые платежи 

составят 994937,82 руб. Таким образом, внедрение прогрессивного оборудования 

позволит снизить затраты на производство продукции, себестоимость, повысить 

производительность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы для ОАО «РЖД» 

нашла свое подтверждение. 
 

По результатам первой задачи установлено организация учета в акционерном 

обществе делит бухгалтерию на 2 части: финансовую и производственно-

управленческую. При организации учета важно строгое соблюдение 

установленных правил и обязательность обеспечения максимальной прибыли 

компании. Акционерные взаимоотношения считаются важной составляющей 

рыночной экономики. Формирование акционирования связано с действием 

 

реформирования экономики, формированием новейших субъектов 

хозяйствования, которые никак не связаны с органами правительственного 

управления. Акционерная модель хозяйствования дает возможность изменить 

противоречия между индивидуальным правом собственности и социальным 

владением средствами изготовления. Акционерная форма собственности дает 

возможность стремительно привлекать существенные экономические средства 

посредством выпуска акций и иных значимых бумаг. 
 

Вторая и следующая задачи решались на материалах объекта ВКР ОАО 

«РЖД». В результате второй задачи выявлено, что компания имеет большой 

объем текущих обязательств и нестабильное положение денежных средств. Доля 

собственного капитала за период не опускается ниже 80 %, что является очень 

высоким показателем и это говорит о значительной доле собственного капитала в 

общей сумме пассивов компании, о надежном положении компании в 

долгосрочной перспективе. Рентабельность основной деятельности Компании 

увеличилась с 2,8 % в 2014 г. до 4 % в 2015 г. и сократилось до 1,8 % в 2016 г. 
 

Все это позволило сформулировать основные различия анализа 

консолидированной отчетности, составленной по РСБУ и МСФО. Основным 

отличием учета ОАО «РЖД» является критерий признания расходов в РСБУ и 

МСФО. Согласно правилам российского учета в ОАО «РЖД» расходы 

признаются в учете, только при наличии документального подтверждения 

операций, а по нормам МСФО расходы в учете могут быть признаны только на 
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основании профессионального суждения бухгалтера об уменьшении 

экономических выгод. 
 

Также согласно требований МСФО 2 ОАО «РЖД» в себестоимость запасов в 

отличие от учета по РСБУ, не включает сверхнормативные потери сырья, 

накладные административные и коммерческие расходы. Эти расходы целиком 

признаются в периоде их возникновения. Это также влияет на возникновение 

существенных расхождений в отчете о финансовых результатах, 

сформированного по МСФО и РСБУ. 
 

Наибольшее расхождение наблюдается по статье «Заработная плата и 

социальные отчисления», что первую очередь может быть связано с разницей 

признания расходов по премированию персонала, рассмотренную выше. По 

результатам оценки базовых положений учета затрат по правилам МСФО и РСБУ, 

можно сделать вывод о наличии значительного числа ограничений, связанного с 

включением затрат в себестоимость услуг, большая часть непроизводительных и 

неэффективных затрат, при выполнении определенных условий подлежит отнесению 

на финансовые результаты функционирования компании. 
 

По результатам анализа можно приступить к решению третьей задачи 

выпускной квалификационной работы. Эффективным показателем улучшения 

финансового состояния предприятия является снижение затрат на производство 

продукции, которое достигается внедрением прогрессивного оборудования, что 

позволит повысить производительность и снизить себестоимость. 
 

Предлагается ОАО «РЖД» влючить в финансовый план с 2017 года в статью 

обновления объектов грузового подвижного состава и прочего производственного 

оборудования. Проведя расчеты, можно сделать вывод, что общие лизинговые 

платежи составят 994937,82 руб. Таким образом , внедрение прогрессивного 

оборудования позволит снизить затраты на производство продукции, 

себестоимость, повысить производительность. 
 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель – достигнута. 
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