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АННОТАЦИЯ 
 

Тимченко А.А. Анализ системы 
экономической безопасности орга-
низации (на примере «Петропав-
ловское отделение ЮУЖД - фили-
ал ОАО «РЖД»). Челябинск ЮУр-
ГУ, ВШЭУ-503, 145 стр., библио-
графический список -  29 наим.,  
рисунки – 6 шт., таблиц -  25 шт. 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена анализу системы 

экономической безопасности организации (на примере «Петропавловское отделе-

ние Южно-Уральской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»). 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение теоретических аспектов работы. Во втором разделе 

представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ос-

новных критериев определения экономической безопасности предприятия. Тре-

тий раздел посвящен предложению новых направлений для совершенствования 

экономической безопасности исследуемого объекта. 

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально иссле-

дуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе. 

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной квалифика-

ционной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Интерес к проблеме экономической безопасности органи-

зации в современных условиях, наряду с созданием высокого потенциала роста в 

будущем очевиден: современные экономические условия требуют нового подхода 

к управлению предприятиями, развитию таких стратегических альтернатив, кото-

рые позволили бы сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспекти-

ве. Поэтому в современных условиях хозяйствования экономическая безопасность 

предприятия является приоритетом для функционирования предприятий любой 

формы организации, которая включает в себя не только угрозы возникновения 

кризисных ситуаций, но и поддержание устойчивого и эффективного развития, а 

также формирование экономически безопасного пути развития предприятия. 

В научной литературе представлены многие из основополагающих принципов 

системы экономической безопасности предприятий, но экономические инстру-

менты для практического применения разработаны недостаточно хорошо и не 

полностью учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая 

безопасность» и «риск». В результате этого недостаточно научного обоснования 

экономической безопасности предприятий. Оценка экономической безопасности 

предприятий требует научного подхода к принятию управленческих решений, 

подходящих методов и инструментов для анализа системы управления рисками на 

предприятиях. 

Цель работы состоит в анализе системы экономической безопасности Петро-

павловского отделения ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД» и разработке направлений 

совершенствования системы экономической безопасности предприятия.  

Достижение этой цели связано с постановкой и решением следующих задач: 

- анализ теоретических аспектов экономической безопасности предприятия; 

- анализ системы экономической безопасности Петропавловского отделения 

ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД»; 

- анализ результатов финансово-экономической деятельности Петропавлов-

ского отделения ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД»;  
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- разработка направлений совершенствования системы безопасности Петро-

павловского отделения ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД». 

Объектом исследования является предприятие Петропавловское отделение 

ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД». 

Предметом исследования выступают фактические данные о финансовом со-

стоянии и экономическом положении Петропавловского отделения ЮУЖД - фи-

лиал ОАО «РЖД» и система экономической безопасности. Период исследования: 

2015-2017 годы. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные концеп-

ции, посвященные вопросам определения экономического содержания, методоло-

гии оценки и механизмов обеспечения экономической безопасности, представ-

ленные в классических и современных трудах ученых-экономистов. В контексте 

исследования вопросов оценки экономической безопасности предприятия осно-

вой стали работы, посвященные обеспечению отдельных составляющих, в том 

числе информационной, правовой и организационной безопасности. Проанализи-

рованы работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся исследуемой 

проблематикой, в том числе монографические издания и материалы конференций, 

результаты научных исследования, представленные в сети Интернет. Использова-

лись труды таких ученых, как Л. И. Абaлкин, Н.С. Безуглая, И.А. Бланк, В.Ф. Га-

поненко, А.А. Беспалько, А.С. Власкова, А.Н. Глумов Е. П. Киселица, Л.П. Гон-

чаренко, Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов, А.Г. Поршнев и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Концепция обеспечения экономической безопасности предприятия 

Современный этап функционирования экономики требует нового подхода к 

управлению предприятиями, разработки такой хозяйственной стратегии, которая 

позволила организации поддерживать свои конкурентные преимущества в долго-

срочном периоде. Важно обеспечение устойчивого и максимально эффективного 

функционирования организации в настоящих условиях, наряду с созданием высо-

кого потенциала развития и роста в будущем, то есть необходимо формирование 

экономической безопасности предприятия [9] . 

В 90-е годы двадцатого века экономическую безопасность трактовали как 

обеспечение условий сохранения коммерческой тайны предприятия. Позже под 

экономической безопасностью понимали наличие системы обеспечения противо-

стояния неблагоприятным внешним экономическим факторам. Кроме того, рас-

сматривали экономическую безопасность предприятия также и через призму ми-

нимизации потерь и сохранения контроля над собственностью, обеспечения ин-

формационной и правовой безопасности, осуществления борьбы с недобросове-

стной конкуренцией [4]. 

В настоящее время существуют различные трактовки экономической безопас-

ности предприятия. Степичева О.А., Мамонтов В.Д. характеризуют экономиче-

скую безопасность как состояние экономики и органов управления, обеспечи-

вающее гарантированную защиту декларируемых интересов и целей от возмож-

ных угроз. На мой взгляд, данное определение применимо ко всем звеньям фи-

нансовой системы страны, включая коммерческие организации [15]. 

С точки зрения В.К. Сенчагова, экономически безопасным можно считать та-

кое состояние экономики предприятия, при котором обеспечивается  

надежная защита от внешних и внутренних факторов, угрожающих его функцио-

нированию и существованию [22]. 
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А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин утверждают, что экономиче-

ская безопасность состоит в своевременной реакции на изменения во внешней 

среде, при которой обеспечивается адаптация предприятия к условиям его суще-

ствования [16]. 

Экономическая безопасность предприятия Л.П. Гончаренко трактуется как со-

стояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения уг-

роз и обеспечения стабильного функционирования предприятия. Экономическая 

безопасность предприятия характеризуется совокупностью качественных и коли-

чественных показателей [7]. 

По мнению А. Н. Глумова и Е. П. Киселицы, экономическая безопасность 

предприятия - это состояние наиболее эффективного использования ресурсов с 

целью ликвидации угроз и обеспечения эффективного и стабильного функциони-

рования предприятия в текущем и перспективном периодах. Ими отмечается, что 

экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью каче-

ственных и количественных показателей, главным из которых является уровень 

экономической безопасности, что составляет результат оценки состояния исполь-

зования ресурсов предприятия по критериям экономической безопасности [16]. 

С точки зрения Л. К. Ивановой, предприятие экономически безопасно при на-

личии конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, 

финансового, кадрового, технологического потенциалов и организационной 

структуры его стратегическим целям и задачам [7]. 

В работах В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власкова экономическая 

безопасность определяется как состояние предприятия, характеризуемое его спо-

собностью  нормально  функционировать  для  достижения  своих  целей при су-

ществующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах [15]. 

Манохиной Н.В экономическая безопасность фирмы определяется как наличие 

конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, фи-

нансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной 
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структуры предприятия его стратегическим целям и задачам. Сравнение опреде-

лений экономической безопасности представим в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Сравнение определений экономической безопасности 
 

Автор, источник 
информации Определение экономической безопасности Ключевые  

структурные элементы 

Ярочкин В.И. 

Организованная совокупность специальных ор-
ганов, служб, средств, методов, и мероприятий, 
обеспечивающих защиту жизненно важных ин-
тересов личности, предприятия, государства от 

внутренних и внешних угроз 

Организованность в сис-
тему; защита от внутрен-

них и внешних угроз 

Клейнер Г.Б. 

Состояние данного хозяйственного субъекта, 
при котором жизненно важные компоненты 

структуры и деятельности предприятия характе-
ризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений 

Состояние субъекта; защи-
та от нежелательных изме-

нений 

Забродский В. 

Количественная и качественная характеристика 
свойств фирмы, отражающее способность «са-

мовыживания» и развития в условиях возникно-
вения внешней и внутренней экономической уг-
розы. Определяется совокупностью факторов, 

отражающих независимость, устойчивость, воз-
можности роста, обеспечения экономических 

интересов 

Характеристика свойств; 
выживание, стабильность, 
возможность достижения 

целей системы 

Шлыков В. 
Состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов предприятия от реальных и потенциаль-

ных источников 

Состояние системы; за-
щищенность интересов; 

реальные и потенциальные 

Тамбовцев В.Л. 

Под экономической безопасностью той или иной 
системы нужно понимать совокупность свойств 

состояния ее производственной подсистемы, 
обеспечивающую возможность достижения це-

лей всей системы 

Организованность в сис-
тему; возможность дости-

жения целей системы 

Олейников Е.А. 

Состояние наиболее эффективного использова-
ния корпоративных ресурсов для предотвраще-
ния угроз и обеспечения стабильного функцио-
нирования предприятия в настоящее время и в 

будущем 

Состояние системы; эф-
фективное использование 

ресурсов; стабильность 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Автор, источник 
информации Определение экономической безопасности Ключевые  

структурные элементы 

Петренко И.Н. 

"...качественным состоянием основных факто-
ров производства - рабочей силы, средств про-
изводства и капитала в денежной форме - в со-
четании со способностью фирмы обеспечить 
их наиболее эффективное использование и 
адаптироваться к меняющимся условиям и 

границам ее экономического пространства в 
целях получения максимальной прибыли" 

Состояние системы; от-
сутствует указание на 

необходимость превали-
рования факторов эко-
номической безопасно-

сти над факторами угроз 

Гуреева М.А. 

Экономическая безопасность субъекта обще-
ственного воспроизводства любого уровня 
(предприятия, корпорации, региона, нацио-

нальной экономики, мирового хозяйства) все-
гда выражается в противодействии внутренним 
и внешним угрозам процессу воспроизводства 

жизнесуществования этого субъекта 

Состояние системы; за-
щищенность интересов; 
реальные и потенциаль-

ные угрозы 

  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что экономическая безопас-

ность - это способность экономического объекта обеспечивать эффективное 

функционирование и использование ресурсов для выполнения текущих задач и 

обеспечения дальнейшего развития [4]. 

Делая вывод, по части 1.1, можно сказать, что экономическая безопасность 

предприятия представляет собой состояние защищенности, совокупность внут-

ренних и внешних условий, благоприятствующих его эффективному динамиче-

скому росту, регулярному получению прибыли, возможности обеспечивать кон-

курентоспособность, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь. 

1.2 Подходы к формированию экономической безопасности предприятия 

Учитывая наличие в экономической литературе разных подходов к формиро-

ванию экономической безопасности предприятия, изменчивость основ диагности-

ки степени их влияния на состояние экономики, актуальной проблемой является 

расстановка приоритетов, формирование концептуальных основ и методики стра-

тегического обеспечения экономической безопасности коммерческих организа-

ций с целью обеспечения их устойчивого развития в условиях защищенности дек-

ларируемых интересов от возможных угроз [3].  
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Исследования показали, что существует как минимум четыре подхода к фор-

мированию понятия экономической безопасности предприятия: системный, си-

туационный, функциональный и процессный [13]. 

Сторонник системного подхода, С.Ю. Буланов считает, что экономическая 

безопасность включает в себя «состояние организационных, производственных и 

юридических отношений, материальных и интеллектуальных ресурсов, при кото-

ром обеспечивается стабильность функционирования, финансово-коммерческий 

успех, прогрессивное научно-техническое развитие реального сектора» [15]. 

В начале 21 века широкое распространение получил ситуационный подход к 

управлению экономической безопасностью предприятия. С.Ю. Глазьев считает, 

что экономическая безопасность - это такое состояние экономики, при котором 

предприятие самостоятельно обеспечивает устойчивое социально-экономическое 

развитие и поддерживает необходимый уровень конкурентоспособности [3].  

В.Л. Шульц конкретизирует данный поход компонентно, обосновывая, что в 

основе безопасности любой социально-экономической системы лежит адаптив-

ность на основе стратегического управления, политического анализа и других ви-

дах рациональной деятельности, связанными с будущим, на основе изучения 

прошлого и настоящего [15]. 

Сторонником функционального подхода, с нашей точки зрения, является Е.А. 

Олейников, рассматривающий экономическую безопасность предприятия как ши-

рокое понятие, включающее финансовую, интеллектуальную, кадровую, полити-

ко-правовую, экологическую, информационную и силовую сферы [16]. 

По мнению Д.В. Ермолаев, Л.П. Гончаренко экономическая безопасность 

предприятия, в свою очередь, является составной частью системы безопасности 

предпринимательской деятельности, наряду с техногенной, экологической, ин-

формационной, психологической, физической, научно-технической [21]. 

Научно доказано, что экономическая безопасность предприятия выступает 

следствием, результатом правильно поставленных процессов. Сами же процессы 

финансово-хозяйственной деятельности представляют собой совокупность раз-
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личных видов деятельности предприятия, в рамках которой в начале процесса 

(«на входе») используется несколько видов ресурсов, а в результате процесса («на 

выходе») создается продукт, представляющий ценность для потребителя [14]. 

Функциональный и системный подходы являются очень широкими, поэтому 

пытаясь охватить все функциональные области деятельности и системные едини-

цы, предприятие сталкивается с отсутствием конкретики даже в качественной оп-

ределенности понятия своей экономической безопасности. При этом высока доля 

субъективизма лиц, осуществляющих управление экономической безопасностью 

предприятия. Кроме того, детальная разработка и контроль за обеспечением эко-

номической безопасности предприятия усложняют практическую реализацию 

этих двух подходов [1]. 

По мнению Д.В. Белкина, несовершенство ситуационного подхода проявляет-

ся в том, что принятое решение в одном подразделении предприятия зачастую 

оказывается проблемой для другого, то есть, отсутствует согласованность между 

подразделениями [15]. 

Согласно процессному подходу, экономическая безопасность пронизывает все 

уровни организационной структуры предприятия. Изучаются бизнес-процессы, 

существующие на предприятии и их влияние на экономическую безопасность 

предприятия. Каждый процесс при этом на своем «выходе» сконцентрирован на 

достижении результатов, обеспечивающих  экономическую  безопасность  хозяй-

ственной деятельности [2]. 

Однако ограничиваться процессным походом для управления стратегической 

экономической безопасностью нецелесообразно, так как не менее важными оста-

ются ресурсы как необходимое условие для осуществления различных процессов, 

лица, осуществляющие работу между «входом» и «выходом» процесса, то есть 

совершаемые действия, а также контрагенты, способные нарушить процесс. В 

этой связи, существуют методологические предпосылки использования иннова-

ционного (циклического) подхода при формировании стратегической экономиче-

ской безопасности предприятия [2].  
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Этот подход, по мнению А. А. Краснощека, базируется на применении теории 

экономических циклов, основанной на существовании длинных, средних и корот-

ких волн экономического развития. При этом угрозы экономической безопасно-

сти образуются на стыке таких волн и реализуются в форме перехода к новому 

циклу экономического развития, либо в потере конкурентных преимуществ [26]. 

Следовательно, необходима трансформация данного подхода с целью его 

практического применения в процессе отслеживания безопасного развития пред-

приятия по кривой жизненного цикла, кроме того, важно установить детермини-

рующие компоненты стратегической экономической безопасности предприятия и 

разработать методики их оценки [26].  

Таким образом, с нашей точки зрения, формирование стратегической эконо-

мической безопасности предприятия возможно путем достижения перманентного 

устойчивого развития на основе трансформаций его жизненного цикла. 

Итак, экономическая безопасность предприятия характеризуется многими ее 

видами и подходами к определению. В этой связи, в целях формирования ком-

плексного определения стратегической экономической безопасности, представля-

ется необходимым систематизировать изученные выше подходы. Для этого ис-

пользуем классификационные признаки, предложенные И.А. Бланком [20]: 

- уровень и функциональный вид экономической деятельности; 

- характер и источник проявления угроз экономическим интересам; 

- устойчивость параметров защиты экономических интересов; 

- характер и направленность используемых механизмов защиты экономиче-

ских интересов; 

- временной период; 

- степень управления; 

- уровень защищенности экономических интересов; 

- легитимность используемых методов защиты экономических интересов. 

Классификацию видов экономической безопасности в разрезе классификаци-

онных признаков представим в виде таблицы 1.2. 
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Таблица 1.2 – Классификация экономической безопасности предприятия 
 

Классификационный 
признак 

Вид экономической безопасности предприятия 

Уровень экономиче-
ской деятельности 

- экономическая безопасность предприятия в целом 
- экономическая безопасность отдельных структурных подразделений 
предприятия 
- экономическая безопасность отдельных хозяйственных операций 
предприятия 

Функциональный 
вид экономической 

деятельности 

- экономическая безопасность текущей деятельности 
- экономическая безопасность инвестиционной деятельности 
- экономическая безопасность финансовой деятельности 
- экономическая безопасность прочих видов деятельности 

Характер проявле-
ния угроз экономи-
ческим интересам 

- экономическая безопасность, ориентированная на нейтрализацию 
реальных угроз 
- экономическая безопасность предприятия, ориентированная на пре-
дотвращение потенциальных угроз 

Временной период 
- экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия в 
текущем периоде (тактическая экономическая безопасность) 
- экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия в 
долгосрочном периоде (стратегическая экономическая безопасность) 

Источник угроз эко-
номическим интере-

сам 

- экономическая безопасность предприятия, ориентированная на за-
щиту предприятия от внешних угроз 
- экономическая безопасность предприятия, ориентированная на за-
щиту 
предприятия от внутренних угроз 

Характер исполь-
зуемых механизмов 
защиты экономиче-

ских интересов 

- экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая внутрен-
ними механизмами защиты 
- экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая внешни-
ми механизмами защиты 

Направленность ис-
пользуемых меха-

низмов защиты эко-
номических интере-

сов 

- экономическая безопасность предприятия, ограничивающая деструк-
тивное воздействие отдельных факторов на экономические интересы 
предприятия 
- экономическая безопасность предприятия, обеспечивающая компен-
сацию ущерба, наносимого реализованными угрозами экономическим 
интересам предприятия 

Степень управления - экономическая безопасность, управляемая предприятием 
-экономическая безопасность, неуправляемая предприятием 

Уровень защищен-
ности экономиче-

ских интересов 

- высокая экономическая безопасность предприятия 
- умеренная (нормальная) экономическая безопасность предприятия 
- низкая (недостаточная) экономическая безопасность предприятия 
- экономическая опасность 

Легитимность ис-
пользуемых методов 
защиты экономиче-

ских интересов 

- экономическая безопасность, обеспечиваемая легитимными метода-
ми 
- экономическая безопасность, обеспечиваемая нелегитимными мето-
дами  
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Рассмотрим более подробно отдельные виды экономической безопасности 

предприятия в соответствии с приведенной классификацией по основным призна-

кам [20]. 

1. По уровню экономической деятельности можно выделить следующие виды 

экономической безопасности: 

- экономическая безопасность предприятия в целом. Это наиболее агрегиро-

ванный вид экономической безопасности, который интегрирует все методы защи-

ты экономических интересов от различных угроз по предприятию в целом; 

- экономическая безопасность отдельных структурных подразделений («цен-

тров ответственности») предприятия. Такая дифференциация экономической 

безопасности определяет данный ее вид как самостоятельный объект управления 

в системе организационно-хозяйственного построения предприятия; 

- экономическая безопасность отдельных хозяйственных операций предпри-

ятия. В общей системе экономической безопасности предприятия такой ее вид в 

данном исследовании рассматривается как первичный объект самостоятельного 

управления. 

2. По функциональному виду экономической деятельности экономическая 

безопасность разделяется следующим образом: 

- экономическая безопасность текущей деятельности. Она характеризует сис-

тему методов защиты интересов предприятия от угроз в сфере производства и 

реализации продукции, выполнении работ и (или) оказании услуг; 

- экономическая безопасность инвестиционной деятельности. Система этого 

вида экономической безопасности предприятия связана с использованием меха-

низмов его защиты от угроз в сфере реального и финансового инвестирования; 

- экономическая безопасность финансовой деятельности. Данный вид эконо-

мической безопасности предприятия связан с обеспечением защиты его интересов 

от угроз потери контрольного пакета акций, снижения их рыночной стоимости, 

роста кредитных рисков, нерационального внедрения прогрессивных финансовых 

технологий и другое; 
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-экономическая безопасность прочих видов деятельности предприятия. Такие 

виды экономической безопасности предприятия могут формироваться для защиты 

экономической информации, защиты активов от злоупотреблений и краж, 

использования страховых продуктов и так далее. 

3. По характеру проявления угроз экономическим интересам выделены сле-

дующие виды экономической безопасности предприятия: 

- экономическая безопасность, ориентированная на нейтрализацию реальных 

угроз. Такая система экономической безопасности строится как отклик на прояв-

ляемые реальные угрозы экономическим интересам предприятия и характери-

зуется срочностью мер реагирования; 

 - экономическая безопасность предприятия, ориентированная на предотвра-

щение потенциальных угроз. Этот вид экономической безопасности направлен на 

защиту экономических интересов предприятия от идентифицированных возмож-

ных угроз в предстоящем периоде и носит, как правило, превентивный характер. 

4. По источнику угроз экономическим интересам можно выделить следующие 

виды экономической безопасности предприятия: 

- экономическая безопасность предприятия, ориентированная на защиту пред-

приятия от внешних угроз (внешняя экономическая безопасность). Этот вид эко-

номической безопасности характеризует систему защиты экономических интере-

сов от неблагоприятных макроэкономических факторов, деструктивного поведе-

ния партнеров или конкурентов; 

- экономическая безопасность предприятия, ориентированная на защиту пред-

приятия от внутренних угроз (внутренняя экономическая безопасность). Система 

этого вида экономической безопасности строится для защиты экономических ин-

тересов предприятия от угроз, генерируемых факторами внутренней 

экономической среды его функционирования. 

5. По характеру используемых механизмов защиты экономических интересов 

различаются следующие виды экономической безопасности предприятия: 

- экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая внутренними ме-
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ханизмами защиты. Механизмы такой защиты формируются в рамках самого 

предприятия (например, лимитирование объемов высоко рисковых экономиче-

ских операций, формирование целевых страховых фондов и т.п.); 

- экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая внешними 

механизмами защиты. Система таких механизмов может включать внешнее стра-

хование экономических рисков, мероприятия по приспособлению к негативным 

внешнеэкономическим факторам. 

6. По направленности используемых механизмов защиты экономических 

интересов экономическая безопасность подразделяется на два вида: 

- экономическая безопасность предприятия, ограничивающая деструктивное 

воздействие отдельных факторов на экономические интересы предприятия. В 

основу системы экономической безопасности предприятия такого вида нами за-

кладывается комплекс мер по избеганию отдельных видов угроз или снижению 

вероятности их реализации; 

 - экономическая безопасность предприятия, обеспечивающая компенсацию 

ущерба, наносимого реализованными угрозами экономическим интересам пред-

приятия. В основе данного вида системы экономической безопасности 

предприятия лежит комплекс мер по минимизации или компенсации суммы 

экономического ущерба при реализации идентифицированных угроз. 

7. По временному периоду также выделено два вида экономической 

безопасности предприятия: 

- экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия в 

текущем периоде (тактическая экономическая безопасность). Этот вид экономи-

ческой безопасности обеспечивает защиту экономических интересов предприятия 

от угроз краткосрочного действия по отдельным экономическим операциям, за-

вершаемым в рамках до одного года; 

 - экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия в страте-

гическом (долгосрочном) периоде (стратегическая экономическая  безопасность). 
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Такой вид экономической безопасности включает предприятия от угроз в долго-

срочном периоде. 

8. По степени управления параметрами, обеспечивающими защиту экономи-

ческих интересов, экономическая безопасность подразделяется на два вида: 

- экономическая безопасность, управляемая предприятием. Такой вид эконо-

мической безопасности характеризуется возможностью сканирования внешних и 

внутренних угроз экономическим интересам и разработкой комплекса мер по 

защите предприятия от них; 

- экономическая безопасность, неуправляемая предприятием. Такой вид эко-

номической безопасности характеризуется невозможностью сканирования внеш-

них и внутренних угроз экономическим интересам и неспособность предприятия 

осуществлять защиту от них. Примером неуправляемой экономической безопас-

ности предприятий могут быть природные аномалии, инфекционные заболевания, 

инфляционные процессы, рейдерские захваты. 

9. По уровню защищенности экономических интересов были выделены 

следующие виды экономической безопасности предприятия: 

 - высокая экономическая безопасность предприятия. Такой вид 

экономической безопасности характеризует, на наш взгляд, результат агрессивной 

политики ее формирования; 

- умеренная (нормальная) экономическая безопасность предприятия. Этот уро-

вень параметров экономической безопасности отражает, как правило, результаты 

умеренной политики ее формирования; 

 - низкая (недостаточная) экономическая безопасность предприятия. Этот вид 

экономической безопасности характеризует уровень ее параметров при осуществ-

лении консервативной политики ее формирования; 

 - экономическая опасность или отсутствие экономической безопасности 

характерна для предприятия, когда нависшие угрозы и их количество не позволя-

ют разработать мероприятия по выходу его из такого состояния. Предприятие в 

таком случае, как правило, само ликвидируется. 
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10. По устойчивости параметров, обеспечивающих защиту экономических 

интересов, экономическая безопасность подразделяется на: 

- устойчивую экономическую безопасность предприятия, характеризуемую 

низким уровнем колеблемости значений основных ее параметров; 

- неустойчивую экономическую безопасность предприятия, характеризуемую 

высоким уровнем колеблемости в динамике значений основных ее параметров. 

11. По легитимности используемых методов защиты экономических интересов 

разделяются следующие виды экономической безопасности: 

- экономическая безопасность, обеспечиваемая легитимными методами. Она 

характеризуется системой методов защиты экономических интересов предпри-

ятия, которые полностью соответствуют действующим в стране правовым нор-

мам; 

- экономическая безопасность, обеспечиваемая нелегитимными методами. Она 

характеризуется системой методов защиты экономических интересов предпри-

ятия от угроз, которые противоречат действующим правовым нормам и являются 

наказуемыми. 

Изложенная классификация экономической безопасности предприятия позво-

ляет сформировать комплексное определение и целенаправленно осуществить 

оценку экономической безопасности анализируемого предприятия и его развития. 

Делая вывод по части 1.2 можно сказать, что для формирования полноценного 

определения экономической безопасности исследуемого предприятия, целесооб-

разно использовать ситуационный подход, так как не существует универсального 

метода к решению различных задач: каждая проблема и ситуация требует 

соответствующего подхода. Ситуационный анализ позволяет, исходя из более 

глубокого понимания ситуации и динамики ее развития, разрабатывать и прини-

мать более обоснованные управленческие решения, а также предвидеть возмож-

ное возникновение кризисных ситуаций и принимать меры по их предотвраще-

нию. 
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1.3 Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности пред-

приятия 

Основополагающим элементом при исследовании экономической безопасно-

сти рассматриваемых предприятий является выбор ее критерия. Он предполагает 

признак или суммы признаков, на основании которых делается заключение о со-

стоянии экономической безопасности предприятия. Экономическую безопасность 

можно оценивать с помощью различных критериев [12]: 

1. Организационная сторона - в этом случае предполагается сохранение как 

самих предприятий, так и их организационной целостности, нормальное 

функционирование основных подразделений (отделов, служб и т.п.). Основные 

подразделения (производственные основные и вспомогательные цеха, службы 

снабжения и сбыта, финансово-экономические и маркетинговые управления, бух-

галтерия, отдел кадров) выполняют все свои функции для достижения основной 

цели предприятий; 

2. Правовая сторона - имеется в виду постоянное обеспечение соответствия 

деятельности предприятий действующему законодательству, что выражается в 

отсутствии претензий к нему со стороны правоохранительных органов (или 

контрагентов). Кроме того, отсутствуют потери от сделок с внешними партнерами 

вследствие нарушения последними законодательства (умышленно либо неумыш-

ленно). Это обеспечивается юридической экспертизой всех осуществляемых 

операций и сделок, заключаемых договоров [28]; 

3. Информационная сторона - безопасность может быть оценена как 

сохранение состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации 

от утечки или разглашения в различных формах [11]; 

4. Экономическая сторона - проявляется в стабильности или имеющих тен-

денцию к росту основных финансово-экономических показателях деятельности 

предприятий таких, как собственный капитал,годовой объем реализации 

продукции, прибыль, рентабельность продаж, оборачиваемость активов, 

рентабельность активов, финансовый рычаг,рентабельность собственных активов. 



 

 

23 
 

В них отражаются общие результаты обеспечения безопасности с 

организационной, правовой, информационной и собственно экономической 

сторон. Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие штрафов, санкций 

со стороны государственных органов за нарушение законодательства (например, 

налогового, антимонопольного), отсутствие потерь от сделок с контрагентами. 

Таким образом, в наиболее общем виде об экономической безопасности пред-

приятий свидетельствует сохранение их как целостных структурных образований 

и юридических лиц и устойчивых либо растущих значений основных финансово-

экономических показателей. Применительно к конкретной стороне деятельности 

этих предприятия могут использоваться специфические показатели его безопас-

ности. Однако в процессе хозяйствования рассматриваемые предприятия могут 

испытывать воздействия различных физических и юридических лиц, которые не-

сут негативные последствия, прежде всего, для их экономического состояния. В 

этом случае возникает понятие угрозы безопасности предприятия. Причем наибо-

лее важное значение для предприятия приобретают угрозы экономической безо-

пасности, поскольку все потери (организационные, информационные, материаль-

ные) в конечном счете, выражаются именно в экономических потерях и все про-

чие угрозы в основе имеют, как правило, экономические мотивы [27]. 

Поэтому критерий должен не только констатировать наличие экономической 

безопасности предприятий, но и четко оценивать их уровень. В случае лишь 

констатации критерием экономической безопасности предприятий неизбежна 

субъективная оценка. При этом количественная оценка уровня экономической 

безопасности должна исходить из показателей планирования, учета и анализа хо-

зяйственной деятельности рассматриваемого предприятия [23]. 

Для этого целесообразно исследовать показатели устойчивости предприятий 

для обновления. В экономической литературе уже предпринимались попытки 

количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия. Так, 

известен индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасно-

сти определяется с помощью так называемых индикаторов. Индикаторы рассмат-
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ривают как пороговые значения показателей, характеризующих деятельность 

предприятий в различных функциональных областях, соответствующие опреде-

ленному уровню экономической безопасности [29]. 

Оценка экономической безопасности устанавливается по результатам 

сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей деятельно

сти предприятий с индикаторами. По данному подходу состояние их экономиче-

ской безопасности необходимо определять по конкретной системе основных 

показателей. Они должны отражать отраслевую специфику и условия деятельно-

сти предприятий [26]. К ним относятся производственные, финансовые и соци-

альные показатели (Таблица 1.3).  

Таблица 1.3 – Показатели экономической безопасности предприятий 

Показатели Составляющие элементы показателей 

Финансово-
экономические 

- производительность труда 
- рентабельность продаж 

- оборачиваемость активов 
- рентабельность активов 

- финансовый рычаг 
- рентабельность собственных активов 

Производственные 

динамика производства (темпы роста) 
уровень загрузки производственных мощностей 

доля НИОКР в общем объеме работ 
доля НИР в общем объеме НИОКР 

темп обновления производственных фондов (реновации ) 
стабильность производственного процесса (ритмичность) 

удельный вес сторонних заказов для корпораций 
оценка конкурентоспособности продукции 

возрастная структура технологического оборудования 

Социальные 

- уровень оплаты труда по отношению к нормативу 
- уровень задолженности по заработной плате 

- потери рабочего времени 
- возрастная и квалификационная структура кадров 

 

Если рассматривать состояние экономической безопасности предприятий в 

динамике независимо от отраслевой принадлежности, то для них можно 

определить общее свойство. Оно заключается в том, что состояние 

экономической безопасности рассматриваемых предприятий проходят несколько 
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этапов [10]. Они включают: стабильный, предкризисный, кризисный и критиче-

ский (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Оценка состояния экономической безопасности предприятия   

Состояние Характеристика 
Стабильное Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 

пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала 
близка установленным нормам и стандартам 

Предкризисное Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безо-
пасности пороговому значению, а другие приблизились к барьерным 
значениям. При этом не были утрачены технические и технологические 
возможности улучшения условий и результатов производства путем 
принятия мер предупредительного характера 

Кризисное Несоответствие большинства основных индикаторов экономической 
безопасности пороговому значению, появляются признаки необратимо-
сти спада производства и частичной утраты потенциала вследствие ис-
черпания технического ресурса технологического оборудования и пло-
щадей, сокращения персонала 

Критическое Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное 
состояния развития производства, а частичная утрата потенциала стано-
вится неизбежной и неотвратимой 

 

Экономическая безопасность предприятия складывается из: ресурсной, техни-

ко - технологической, финансовой и социальной безопасностей. Все они оцени-

ваются на основании как качественных, так и количественных показателей - ин-

дикаторов. Экономическая безопасность - понимаемая и воспринимаемая катего-

рия, однако она пока еще не получила количественного выражения. Некоторые 

специалисты в области деятельности предприятий и повышения эффективности 

предпринимательской деятельности предлагают уровень экономической 

безопасности рассчитывать на основании определенных экспертных оценок. Фак-

тически оценка уровня экономической безопасности закладывает основы страте-

гического планирования [1]. 

Уровень экономической безопасности является одним из основных показате-

лей инвестиционной привлекательности и надежности предприятия. Реально 

уровень экономической безопасности предприятия – это характеристика его жиз-

неспособности. А эта категория особенно существенна в тех отраслях, которые 

считаются «проблемными» или переживают кризис [24].  



 

 

26 
 

Оценивая экономическую безопасность предприятия некоторые положения 

такой оценки соответственно будут пересекаться с определенными видами 

деятельности предприятия. В основном это затрагивает формирование стратеги-

ческих интересов предприятия и соответственно их количественного толкования. 

Соответственно это затрагивает стратегическое управление предприятием [13]. 

Ресурсно-функциональный подход базируется на предположении, что при 

предотвращении опасности негативных влияний на экономическую безопасность 

предприятия достигается наиболее эффективное применение корпоративных 

ресурсов. Применение ресурсно-функционального метода считается 

продуктивным, в случае достижениях ключевых целей экономической безопасно-

сти предприятия [5]: 

К таким целям относят достижение следующих показателей: 

- финансовой устойчивости и независимости предприятия, эффективности 

его деятельности; 

- высокой конкурентоспособности и независимости технологических ресур-

сов предприятия; 

- оптимальной организации структуры предприятия и высокой эффективно-

сти его менеджмента; 

- действенности коллективных НИОКР, высокого уровня квалификации 

персонала предприятия и его интеллектуального потенциала; 

- максимально низкого влияния предприятия на окружающую среду, его 

экологичности и экономичности ресурсных затрат. 

- правовой обеспеченности любых направлений деятельности компании; 

- высокой степени защиты коммерческих тайн предприятия и его информа-

ционной базы, одновременно с высоким уровнем информационного обеспечения 

деятельности всех его структур; 

- максимально возможного уровня безопасности предприятия, его сотруд-

ников, имущества, капитала и коммерческих интересов. 
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Следовательно, если предприятие уже разработало и приняло решение претво-

рить в жизнь функциональные стратегии, а именно: инновационную, ресурсную, 

инвестиционную и маркетинговую, то соответственно необходимо их цели 

привести в соответствие с интересами и определением стратегических интересов 

предприятия в данной конкретной области деятельности предприятия [5].  

В то же самое время, показатели, определяющие цели стратегии, необходимо 

привести в соответствие с количественной оценкой стратегических интересов 

предприятия. Это соответствие является основополагающим, так как оно 

способствует обеспечению единства методической базы по организации управле-

ния предприятием [6]. 

Именно фактические показатели обладают самым высоким уровнем достовер-

ности, ибо они отображают реальное положение дел и результатов, которые осно-

вываются на процессе производства и реализации готовой продукции. Плановые 

показатели - это предполагаемое положение дел на предприятии, а потому их 

данные менее достоверны. И, наконец, самый низкий уровень достоверности 

имеют показатели количественной оценки интересов предприятия, так как они в 

основном отображают некие теоретические предполагаемые результаты работы. 

Расчет последних показателей ведется на основе высочайших требований по от-

ношению к достоверности. Именно эти показатели и составят базу, на основании 

которой и будет оцениваться степень соблюдения интересов предприятия. 

Уровень экономической безопасности на предприятии может рассчитываться на 

основании рейтинга самого предприятия [6]. 

Данный рейтинг рассчитывается на основании общности конкретно взятых 

критериев. Рейтинг предприятия может определяться, как: «мгновенная 

фотография» и динамический. В последнем случае учитываются предположения 

об изменениях конкретных критериев в будущем. Рейтинг предприятия - характе-

ристика его конкурентоспособности, а позиция рейтинга - это самый 

оптимальный показатель безопасности при рыночных отношениях. Рейтинг пред-

приятия предлагается рассчитывать в баллах [6]. 
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В. Забродским предложено использовать для оценки экономической безопас-

ности предприятия подход, отражающий принципы и условия программно-

целевого управления и развития. В соответствии с этим подходом оценка эконо-

мической безопасности предприятия основывается на интегрировании совокупно-

сти показателей, определяющих экономическую безопасность [15].  

При этом используется несколько уровней интеграции показателей и такие 

методы их анализа, как кластерный и многомерный анализ. Такой подход отлича-

ется высокой степенью сложности проводимого анализа с использованием 

методов математического анализа. И если его использование в исследовательской 

области позволяет получить достоверные результаты оценки уровня экономиче-

ской безопасности предприятия, то в практической деятельности предприятий это 

весьма затруднительно. К тому же - и это отмечает В. Забродский - очень сложной 

является «оценка устойчивости совокупного интегрального показателя при задан-

ной области его изменения». Предложенный автором подход к оценке устойчиво-

сти совокупного интегрального показателя позволяет оценить уровень 

экономической безопасности предприятия, но, скорее, с позиции математика, а не 

менеджера [29]. 

В качестве основного критерия экономической безопасности предприятия 

некоторые исследователи рассматривают получаемую в результате 

взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой предприятие 

может распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль [9].  

При отсутствии прибыли или, более того, убытках, нельзя говорить о соблю-

дении интересов предприятия и, следовательно, о том, что предприятие находится 

в экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед предприятием ре-

ально стоит угроза банкротства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору 

критерия экономической безопасности  предприятия  базируется  на  получении  

предприятием прибыли [14].  

Прибыль предприятия - ее абсолютная величина или результаты ее соотноше-

ния с затраченными ресурсами может рассматриваться в качестве предпосылки 
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для заключения выводов об экономической безопасности предприятия. Однако с 

ее помощью нельзя оценить уровень экономической безопасности предприятия 

[14] 

Делая вывод по части 1.3 экономическая безопасность исследуемого предпри-

ятия будет оцениваться по организационным, правовым, информационным и эко-

номическим критериям, так как все они играют важную роль в анализе 

деятельности организации. На наш взгляд, наиболее весомыми в оценке 

экономической безопасности предприятия должны быть финансовые и экономи-

ческие критерии, отражающие результат деятельности предприятия за определен-

ный период. 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты экономической 

безопасности предприятия. Изучены подходы и критерии оценки уровня эконо-

мической безопасности предприятия. Рассмотрены отдельные виды экономиче-

ской безопасности предприятия в соответствии с классификацией по основным 

признакам. Данный материал послужил основой для написания исследовательско

й и проектной частей выпускной квалификационной работы. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД  - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия 

Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги – филиал 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

зарегистрировано Управлением юстиции Северо-Казахстанской области в г. Пе-

тропавловске 2 декабря 2003 года свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 3001-1948-ДП (ИУ). Юридический адрес: Республика Ка-

захстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 44. Фили-

ал имеет текущие и валютные счета, печать с указанием своего наименования на 

казахском и русском языках. Организационно-правовая форма: публичное 

акционерное общество. Субъект крупного предпринимательства. Отрасль: 

Деятельность магистрального железнодорожного транспорта. 

Отделение имеет протяжённость 182 километра по территории Республики 

Казахстан: остановочный пункт Орленок - станция Петропавловск - станция Кара-

Гуга. Расстояние до границы Российской Федерации с западной стороны - 66 км, с 

восточной - 116 км. Расстояние по железнодорожным путям до г. Челябинска - 

525 км, до Омска - 273 км, до Кургана - 267 км. 

Петропавловское отделение ЮУЖД является резидентом Российской Федера-

ции и располагается на территории Республики Казахстан. Это обстоятельство вы-

зывает необходимость осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, при-

держиваясь норм и правил, как казахстанского, так и российского законодательст-

ва.  

В состав филиала входят двенадцать структурных подразделений: 

- НОД (собственно); 

- Локомотивное депо; 

- Вагонное депо; 

- Станция Петропавловск; 

- Дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения; 
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- Отдел материально-технического снабжения; 

- Дистанция сигнализации и связи; 

- Дистанция электроснабжения; 

- Дистанция пути; 

- Путевая машинная станция – 175; 

- Механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ; 

- Строительно-монтажный поезд – 705. 

 Они осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о струк-

турном подразделении, не имеют собственной финансовой отчетности, не 

являются самостоятельными налогоплательщиками, результаты финансово-

хозяйственной деятельности отражаются в финансовой отчетности Отделения 

консолидировано. 

Кроме того, в составе отделения дороги работает отряд ведомственной охра-

ны, в том числе пожарная команда, информационно-вычислительный центр, тех-

ническая школа и др. предприятия и отделы, отсутствующие в структуре других 

отделений дорог ОАО «РЖД». В связи с особенностями правового статуса и 

имущественного положения Петропавловского отделения вхождение данных 

предприятий и подразделений в состав дирекций, выделение их в отдельные 

самостоятельные подразделения невозможно, отделение дороги должно 

оставаться единым предприятием на территории Республики Казахстан. 

Петропавловское отделение является юридическим лицом, нерезидентом Рес-

публики Казахстан и осуществляет свою деятельность в сфере: 

- транспортных услуг; 

- промышленного и строительного производства; 

- материально-технического снабжения; 

- медицинского обслуживания; 

- проектно-конструкторской и проектно-изыскательской.  

А также в сферах естественных монополий: 

- по передаче и распределению электрической энергии; 
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- сфере услуг водоснабжения и канализации; 

- в сфере услуг подъездных путей. 

Лицензируемые виды деятельности осуществляются филиалом на основании 

государственных лицензий: 

- сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и чер-

ных металлов; 

- деятельность, связанная с оборотом прекурсоров; 

- выполнение работ в области архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности; 

- занятие медицинской деятельностью (профилакторий). 

Главные цели деятельности филиала - обеспечение потребностей государства, 

юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услу-

гах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером Петропавловского 

отделения, утверждается и руководствуется приказами руководителя и согласо-

вывается с Управлением Агентства Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий. Принятая филиалом учетная политика применяется по-

следовательно из года в год. В случае изменения учетной политики, применяется 

перспективный способ отражения изменений: то есть, новая учетная политика бу-

дет применяться к событиям и сделкам, происходящим после даты ее изменения, 

и пересчет предыдущих финансовых отчетов, а так же пересчет суммарного эф-

фекта от изменений в учетной политике в отчете о прибылях и убытках за теку-

щий период не производится. Изменения и дополнения, вносимые в учетную 

политику, согласовываются с Уполномоченным органом. 

Лицами, уполномоченными для ведения бухгалтерского и налогового учета, 

являются главный бухгалтер филиала и главные бухгалтера структурных 

подразделений. Руководство филиала делегирует главным бухгалтерам полномо-

чия самостоятельно принимать решения на основе правил, закрепленных учетной 

политикой и профессионального суждения по вопросам формирования показате-
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лей финансовой отчетности, в том числе, вопросам классификации, признания, 

оценки и расчета элементов финансовой отчетности и их составляющих, а также 

раскрытия связанной с ними информации. 

Бухгалтерия состоит из секторов по функциям (видам деятельности выпол-

няемых работ). Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни по движению 

активов и обязательств, ведется в рублях, с применением российского плана сче-

тов в ЕК АСУФР и ЕК АСУТР, а для сдачи отчетности в государственные органы 

Республики Казахстан – в тенге в ИС «Фаворит». 

2.2 Анализ и оценка экономической безопасности деятельности Петропавлов-

ского отделения ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД» 

С целью формирования верного заключения о состоянии экономической безо-

пасности Петропавловского отделения ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД», 

недостаточно провести только анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, так как он является лишь одним из критериев - экономическим. В 

нем отражаются общие результаты обеспечения безопасности предприятия с ор-

ганизационной, правовой, информационной и, собственно, экономической сторон. 

Поэтому целесообразно для начала рассмотреть остальные критерии, подытожив 

все составляющие экономической безопасности.  

Анализ организационного критерия, проведенного на основании исследования 

структуры управления предприятия, кадрового состава и должностных инструк-

ций, показал, что на предприятии используется линейно-функциональный прин-

цип построения организационной структуры. Все структурные подразделения фи-

лиала имеют большое количество основных и вспомогательных цехов, в админи-

стративно-управленческий персонал входят отделы: экономики, финансов, 

инвестиций, пути, закупок, кадров, по ведению договорной работы, охраны труда 

и т.д.  

В филиале работает многочисленный коллектив, порядка 5000 человек, все 

сотрудники выполняют функции, определенные в их должностных инструкциях и 

трудятся для достижения главной цели Петропавловского отделения. Начальник 
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предприятия, его заместители, руководители структурных подразделений отно-

сятся к категории ключевого персонала, от деятельности которых в максимальной 

степени зависит успех предприятия в целом. Это вызывает необходимость 

постоянного улучшения их навыков и деловых качеств, повышения заинтересо-

ванности. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги – 

филиале ОАО «РЖД» между сторонами социального партнерства - работниками 

и работодателем в лице их представителей (Общественного объединения «Ло-

кальный профсоюз железнодорожников Петропавловского отделения дороги»). 

Локальный профсоюз объединяющий в своих рядах большую часть работников 

филиала и предоставляет работникам гарантии и льготы, в том числе с целью их 

привлечения, мотивации, удержания, повышения эффективности труда, а также 

социально-экономической защиты, в том числе на страховых принципах, оплату 

которых осуществляет работодатель [8].  

Гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные коллективным договором, 

предоставляются и неработающим пенсионерам, не состоящим на дату получения 

указанных гарантий, льгот и компенсаций, в трудовых отношениях с каким-либо 

Работодателем. 

Сотрудникам предоставляется пакет социальных гарантий в виде: бесплатного 

проезда в поездах дальнего следования один раз в год (туда и обратно), 

бесплатный проезд в пригородных поездах по транспортным требованиям, час-

тичная оплата стоимости путевок работника и членов его семьи в санатории ОАО 

«РЖД-Здоровье», частичная компенсация занятий спортом, частичная 

компенсация лечения в НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Челябинск 

ОАО «РЖД».  

Рассмотрим, на чем основывается правовой критерий обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия. Начальник Петропавловского отделения, на ос-

новании доверенности может заключать и расторгать от имени ОАО «РЖД» (в 
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том числе с использованием электронной подписи) договоры с выражением сум-

мы договоров в национальной валюте Российской Федерации или национальной 

валюте Республики Казахстан (с ограничением по цене каждой сделки, заключен-

ной на срок до одного года включительно не более 100 000 000 миллионов рублей 

(в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на день заключения 

договора) с учетом НДС в год), вносить в них изменения и дополнения. 

Ограничения по цене сделки, распространяются также на случаи заключения 

нескольких однотипных сделок, имеющих одинаковый предмет и 

предусматривающих закупку ОАО «РЖД» товаров, работ и услуг с одним и тем 

же лицом в течение года с даты совершения первой сделки, общая сумма которых 

превышает установленные ограничения. 

 Цена договора или сумма плановых платежей по нему за год не может пре-

вышать утвержденные лимиты финансирования на осуществляемую в рамках 

договора деятельность, а соответствующие расходы должны быть предусмотрены 

в бюджете филиала. 

В Петропавловском отделении существует сектор по ведению договорной ра-

боты. В данном секторе работают инженеры по экономической безопасности. В 

своей деятельности они руководствуются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан, Уставом железнодорожного 

транспорта Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», 

начальником Южно-Уральской железной дороги, начальником Петропавловского 

отделения дороги.  

Инженеры по экономической безопасности занимаются организацией прове-

дения заседаний конкурсной комиссии, размещением заказов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения всех видов деятельности Пе-

тропавловского отделения.  

При заключении договоров работники Петропавловского отделения руково-

дствуются Положением о договорной работе в ОАО «РЖД». Данное Положение 

согласовано с Департаментом безопасности, Центром организации закупочной 
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деятельности, Правовым департаментом положения о договорной работе [17]. 

Данное Положение распространяется на все заключаемые филиалом договоры, 

кроме публичных договоров ОАО «РЖД» (в том числе договоров перевозки пас-

сажиров, грузов, багажа и грузобагажа, об оказании услуг по использованию ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, энергоснабже-

ния, услуги связи), порядок ведения работы по которым регулируется законода-

тельством Российской Федерации и Республики Казахстан и принятыми в соот-

ветствии с ним внутренними документами ОАО «РЖД», и договоров в сфере 

трудового права. 

Работа по договорам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется в соответствии с Положением с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Казахстан, а также внутренними документами ОАО «РЖД». 

  В процессе подготовки проекта договора для выбора контрагента 

подразделение-исполнитель запрашивает у поставщиков ценовые предложения на 

оказываемые ими услуги, выполняемые работы, реализуемую продукцию. Данные 

предложения проходят процедуру визирования ценовым экспертом по услу-

гам/запасам, после чего работник, ответственный за подготовку договора, направ-

ляет полученные материалы вместе с пояснительной запиской на проверку инже-

неру по экономической безопасности. В случае отсутствия замечаний, вопрос о 

заключении необходимого договора выносится на заседание Конкурсной комис-

сии Петропавловского отделения. В состав Конкурсной комиссии входят: 

начальник отделения, либо его заместитель, главный инженер, главный бухгалтер, 

начальники отделов экономики, финансов, материально-технического снабжения, 

закупок, юридического отдела,  договорного отдела и инвестиционного отдела. 

Важно, что при выборе контрагента члены Конкурсной комиссии учитывают не 

только самую выгодную цену, заявленную поставщиком, но и качество предла-

гаемых товаров, работ, услуг и прочие нюансы. 
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В Петропавловском отделении утверждены типовые формы договоров, 

соответственно проект договора составляется с использованием соответствующей 

формы. В редких случаях, по решению руководителя, допускается использование 

типовой формы договора контрагента. В проект договора обязательно должен 

быть включен раздел «Антикоррупционная оговорка» (Приложение Б). 

На этапе разработки проекта договора, за исключением проекта договора, 

включаемого в документацию процедуры размещения заказа, подразделение-

исполнитель обязано обеспечить предоставление контрагентом копий следующих 

документов: 

1) учредительные документы с учетом внесенных в них изменений; 

2) свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, 

оформленные надлежащим образом (протокол/решение) уполномоченного органа 

управления контрагента о назначении исполнительного органа; доверенность, 

если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным 

органом;  

4) паспорт или удостоверение личности (для физических лиц); 

5) лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 

в соответствии с законодательством лицензированию; 

6) банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента; 

7) информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 

8) информационная справка, содержащая сведения о контрагенте, являю-

щемся на момент заключения договора субъектом малого и среднего предприни-

мательства. 
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В случае заключения договора, цена которого превышает 500 млн. рублей, а 

срок действия составляет не менее 3 лет необходимо направить договор на рас-

смотрение в Департамент экономического прогнозирования и стратегического 

развития. 

Проект договора до его визирования и подписания начальником предприятия 

направляется на рассмотрение в юридический отдел.  

Визирование договора осуществляется путем проставления на оборотной 

стороне последнего листа договора, на котором указаны реквизиты сторон, 

подписи визирующего лица с расшифровкой (указанием его фамилии и 

инициалов, должности, сокращенного наименования подразделения) и даты визи-

рования. Первым визирует договор руководитель соответствующего подразделе-

ния или его заместитель. Далее договор передают на подпись инженеру по эконо-

мической безопасности, который проверяет все предоставленные контрагентом 

документы, соответствие формы договора типовой, срок действия договора.  

Начальник отдела экономики проверяет, заложена ли данная статья расходов в 

бюджете, главный бухгалтер и начальник отдела финансов проверяют финансо-

вую позицию, реквизиты филиала и порядок расчетов с контрагентом. В обязан-

ности начальника налогового отдела входит проверка договора, в части правиль-

ного отражения суммы НДС, а также наличия пункта о предоставлении документа

, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации с теми 

контрагентами, которые должны предоставлять данные справки в целях примене-

ния Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвраще-

ния уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 1996 года. В 

случае не предоставления российским поставщиком данного документа Петро-

павловское отделение не доплачивает 20% от общей суммы договора контрагенту. 

В данной ситуации оставшаяся разница будет перечислена филиалом в Управле-

ние государственных доходов в качестве корпоративного подоходного налога за 

нерезидента. 
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 Юридический отдел визирует все листы завизированного договора и проверя-

ет его на соответствие требованиям законодательства, а также на наличие в 

договоре пункта о предусматриваемых штрафных санкциях, в случае ненадлежа-

щего выполнения условий договора, несоответствия результатов услуг 

обусловленным сторонами требованиям. 

Срок действия договоров, заключаемых филиалом, не должен превышать один 

календарный год. Исключением являются договора поставки электрической и те-

пловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения, услуг связи.  

Договор вместе с сопроводительным письмом, направляется на регистрацию в 

Челябинск. Регистратор проверяет договор и приложения к нему. В случае отсут-

ствия замечаний регистратор проставляет на договоре (бумажном носителе) дату 

регистрации и номер договора, указанные в системе АС ЕРД, сканирует договор и 

приложения к нему, организует доступ к сканированной копии договора в 

системе АС ЕРД.  

После регистрации подразделение-исполнитель передает один экземпляр до-

говора контрагенту. Подлинные визовые экземпляры договоров вместе с 

прилагаемыми к ним документами хранятся в договорном отделе в течение пяти 

лет. 

За своевременный и надлежащий учет исполнения обязательств по договору, 

неприменение соответствующих санкций к контрагенту  отвечает руководитель 

подразделения-исполнителя. 

Бухгалтерская служба, юридический отдел, центр организации закупочной 

деятельности вправе самостоятельно осуществлять выборочную проверку полно-

ты и своевременности исполнения и оплаты договоров. При проведении таких 

проверок подразделение-исполнитель обязано представлять все необходимые 

документы, подтверждающие выполнение работ, иные дополнительные 

материалы и пояснения. 

Филиалу можно не заключать договор, если сумма предоставляемых товаров, 

работ и услуг одним поставщиком не превышает 20000 рублей в год.  
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Договора, заключенные Петропавловским отделением с российскими контр-

агентами на сумму свыше 500 000 рублей, подлежат обязательной публикации в 

реестре договоров в Единой Информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг (далее – ЕИС), в целях соблюдения требований статьи 4.1 Федераль-

ного закона Российской Федерации № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [25]. 

Единый пакет документов (далее – ЕПД) направляется ответственным работ-

ником в Центр на специальный адрес электронной почты в течение двух рабочих 

дней с момента исполнения договора.  

Поступивший в Центр ЕПД проверяется на факт полного заполнения соответ-

ствующих граф таблицы и наличия предусмотренных соответствующим догово-

ром документов, подтверждающих факт его исполнения, после чего размещается 

в ЕИС, о чем в двухдневный срок на адрес электронной почты ответственного со-

трудника направляется уведомление. 

В целях повышения качества, своевременности и достоверности публикации 

ЕПД, уровня исполнительской дисциплины при ведении договорной работы 

Центр осуществляет выборочные проверки  на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО 

«РЖД» при исполнении обязательств по расходным договорам, а также разраба-

тывает механизмы, позволяющие упростить контроль соблюдения указанных тре-

бований и нормативных документов. 

По результатам выборочных проверок Центр в целях проведения разбора 

ситуации готовит докладную записку с изложением выявленных фактов наруше-

ний на имя руководителя Петропавловского отделения, а в случае систематиче-

ских нарушений или отсутствия мер по их дальнейшему недопущению на имя ви-

це-президента ОАО «РЖД», курирующего вопросы внутреннего аудита. 

На основании материалов, предоставленных Центром, начальник Петропав-

ловского отделения, совместно с начальником договорного отдела  организуют 

проведение подробного разбора нарушений, выявляют причины, принимают ре-
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шение о привлечении причастных лиц к ответственности, а также формируют 

предложения по исключению подобных ситуаций в дальнейшем. 

Отчеты о проведенном разборе направляются начальником договорного 

отдела в Центр. Ответственность за своевременность, полноту, достоверность и 

корректность направленного ЕПД в Центр несет ответственный сотрудник. 

Ответственность за систематические нарушения, бездействие по факту выявлен-

ных нарушений и отсутствие мер по их дальнейшему недопущению несет 

ответственный руководитель. 

Нарушения требований законодательства Российской Федерации,  а также 

нормативных документов ОАО «РЖД» при исполнении обязательств по расход-

ным договорам являются основанием для привлечения допустивших нарушения 

лиц к административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с по-

ложениями Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В целях упорядочения расчетов Петропавловского отделения с контрагентами 

и повышения эффективности контроля за целевым использованием денежных 

средств, а также в целях формирования единого подхода по заключению догово-

ров, дополнительных соглашений к ним филиал руководствуется типовыми усло-

виями расчетов [18]. 

Заключение договоров с условиями расчетов, отличными от типовых условий 

расчетов, а также проведение расчетов до наступления предельных сроков опла-

ты, предусмотренных договорами, допускается в случае крайней необходимости 

по согласованию с Департаментом корпоративных финансов. 

Персональная ответственность руководителя филиала за несоблюдение типо-

вых условий расчетов, а также за принятие в соответствии с ними решений, по-

влекших ухудшение финансово-экономического состояния филиала, учитывается 

при оценке их деятельности согласно Регламенту организации системы планиро-

вания и анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 
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В исключительных случаях с учетом анализа кредитных рисков контрагента и 

текущего состояния ликвидности филиала дополнительное авансирование и опла-

та выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) ранее 

предельных сроков, не предусмотренные типовыми условиями расчетов и/или 

договором, осуществляются при условии уплаты контрагентом вознаграждения 

при наличии мотивированного обоснования. 

Размер вознаграждения рассчитывается из суммы досрочной опла-

ты/дополнительного авансирования исходя из ключевой ставки Центрального 

банка РФ, увеличенной на величину до 5%. 

Типовой срок действия договора составляет не более 12 календарных месяцев. 

Авансы, выданные под лимиты текущего финансового года, зачитываются в пол-

ном объеме в этом финансовом году, если иное не установлено нормативными 

актами ОАО «РЖД». 

 Сроки типовых расчетов указаны в календарных днях. Условия авансовых 

платежей и сроки окончательного расчета определяются согласно типовым усло-

виям для всех видов договоров стоимостью более 300 тыс. рублей (без НДС), за-

ключаемых с юридическими лицами. По договорам с юридическими лицами 

стоимостью менее 300 тыс. рублей (без НДС) допускается предусматривать по 

решению руководителя филиала условия о предоплате в размере до 100 процен-

тов стоимости договора, с выплатой аванса не ранее 30 дней до даты поставки 

(оказания услуг, выполнения работ), а также об установлении срока окончатель-

ного расчета, отличного от типового (в том числе об оплате обязательств до на-

ступления предельного срока оплаты). Обеспечительные меры платежа по 

договорам стоимостью менее 300 тыс. рублей (без НДС) определяются филиалом 

самостоятельно. 

Заключение в одном финансовом году с одним контрагентом нескольких дого-

воров на поставку товаров одной номенклатуры или на выполнение схожих видов 

работ (услуг) при стоимости каждого договора менее 300 тыс. рублей (без НДС), 
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но с общей стоимостью более 300 тыс. рублей (без НДС) допускается только в со-

ответствии с типовыми условиями. 

По договорам, заключаемым Петропавловским отделением с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации") по итогам процедур закупки, срок оплаты поставленных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не мо-

жет превышать 30 календарных дней со дня подписания отделением документов о 

приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельно-

му этапу договора). Оплата осуществляется на основании документов, оформлен-

ных в соответствии с условиями договора. Наличие статуса субъекта малого и 

среднего предпринимательства проверяется экспертной группой на этапе рас-

смотрения заявок участников.  

 В соответствии с типовыми условиями этапность выполнения работ (оказания 

услуг) или осуществления поставок ТМЦ по договору предусматривает 

возможность документарного подтверждения приемки-сдачи части выполненных 

работ (оказанных услуг) или части поставки ТМЦ, что отражается в календарных 

планах работ (оказания услуг) или графиках поставок заключаемых договоров. В 

случае если типовыми условиями этапы не предусмотрены, документарное 

подтверждение приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), поставок 

ТМЦ осуществляется только после полного выполнения работ (оказания услуг) 

или поставок ТМЦ по договору. По отдельным видам договоров этапы могут 

быть предусмотрены без указания их длительности. В этом случае количество 

этапов и их длительность определяются филиалом самостоятельно, исходя из ра-

циональной необходимости и обоснованных сроков выполнения работ (оказания 

услуг, поставки ТМЦ), и указываются в календарном плане или графике поставок. 

Размеры авансовых платежей (в процентах) и сроки их перечисления по вновь 

заключаемым договорам не могут превышать размеры авансовых платежей и сро-

ки их перечисления по ранее заключенным аналогичным договорам. 

consultantplus://offline/ref=9B724591EDEB14C6709BE2E56BC858D597AE3BA1BB75A3EE09B46A9FCE9478F61BD3FCD409134E85G3jED
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В заключаемых договорах должно быть предусмотрено осуществление аван-

совых платежей при условии: 

- отсутствия у контрагента, которому предполагается выплатить аванс, на дату 

предполагаемого платежа авансов, срок зачета которых превысил установленный 

срок авансирования; 

- отсутствия на балансе филиала на дату выплаты аванса прочей просроченной 

дебиторской задолженности контрагента, которому предполагается выплатить 

аванс; 

- соблюдения обеспечительных мер, установленных условиями расчетов по 

отдельным видам договоров. 

Срок авансирования договоров является сроком, ранее которого не может 

быть выплачен аванс до момента сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 

слуг, поставки ТМЦ) или до срока, установленного типовыми условиями для 

отдельных видов договоров. При этом срок авансирования может быть менее ус-

тановленного типовыми условиями расчетов. Выплата авансового платежа может 

осуществляться в любой день с момента получения от поставщика счета на опла-

ту при соблюдении срока авансирования, установленного настоящими типовыми 

условиями. В целях недопущения несоразмерного и опережающего авансирова-

ния контрагентов срок выплаты аванса определяется исходя из обоснованных 

сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки ТМЦ, но не может превышать 

срок авансирования, установленный типовыми условиями. 

Если авансирование или установление сроков окончательных расчетов по до-

говорам допускается предусматривать по решению руководителя филиала, то ру-

ководитель филиала имеет право делегировать принятие указанных решений 

руководителям структурных подразделений филиала. 

Срок окончательного расчета по договорам является предельным сроком 

оплаты обязательств, исчисляемым с момента получения от исполнителя полного 

комплекта документов, необходимого для осуществления платежа.  
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В договорах (дополнительных соглашениях к договорам) должно быть преду-

смотрено условие, что окончательный расчет осуществляется на основании пол-

ного комплекта документов (договора, счета, счета-фактуры, товарной накладной 

или акта приемки выполненных работ, копий сертификатов качества или техниче-

ских паспортов, заверенных поставщиком копий отгрузочных документов, других 

подтверждающих проведение хозяйственной операции документов, предусмот-

ренных договором, законом или другой правовой нормой). В целях унификации 

подходов и снижения налоговых рисков датой возникновения обязательств явля-

ется дата выставленного счета-фактуры. 

В договорах должно быть предусмотрено условие о том, что в случае 

нарушения контрагентом сроков представления комплекта первичных документов

, указанных в договоре, он уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости по-

ставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в 

течение 10 календарных дней с даты предъявления филиалом требования в пись-

менном виде. 

В случае нарушения контрагентом сроков представления комплекта докумен-

тов, указанных в договоре, окончательный расчет за поставленный товар (оказан-

ные услуги, выполненные работы) производится в течение 90 календарных дней с 

даты представления документов.  

При направлении комплекта документов для оплаты в Южно-Уральский 

региональный центр «Казначейство» необходимо также представить информацию 

о дате его получения от контрагента (дате на оттиске штампа ответственного 

подразделения на первичном учетном документе). 

Предельным сроком оплаты в целях казначейского контроля считаются по-

следние 5 дней, предшествующих наступлению предельного срока оплаты, преду-

смотренного договором. 

При осуществлении расчетов по договорам с физическими и юридическими 

лицами применяются обеспечительные меры (гарантийные удержания, банков-
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ские гарантии, штрафные санкции и т.д.) типовых условий расчетов по 

соответствующему виду договора. 

Гарантийное удержание представляет собой договорное условие о возможно-

сти удержания филиалом части стоимости выполненных работ (оказанных услуг, 

поставленных товаров) для покрытия возможных расходов, вызванных ненадле-

жащим выполнением контрагентом (поставщиком, исполнителем, подрядчиком) 

условий договора. Гарантийное удержание осуществляется на каждом этапе взаи-

морасчетов по договору с таким расчетом, чтобы итоговая сумма удержаний не 

была меньше указанной в типовых условиях суммы (в процентах от стоимости 

выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара).  

Сумма гарантийного удержания выплачивается контрагенту в течение 

установленного срока после выполнения условий договора, связанных с выплатой 

гарантийных удержаний. При этом, если типовыми условиями не предусмотрено 

иное, по усмотрению руководителя филиала в договоре также может быть преду-

смотрен период ответственности за дефекты после ввода объекта в эксплуатацию, 

в течение которого гарантийные удержания не выплачиваются. 

Допускается предъявление к зачету кредиторской задолженности по гарантий-

ным удержаниям перед контрагентом в счет погашения имеющейся по нему у 

Петропавловского отделения дебиторской задолженности по неустойке, штрафам, 

пеням или иным требованиям, возникшим в связи с неисполнением контрагентом 

условий договора. 

Размер гарантийных удержаний по строительным договорам подряда и 

поставки оборудования, а также договорам на проектно-изыскательские работы 

составляет 5% от стоимости договора. Оплата гарантийных удержаний по 

договорам на выполнение СМР осуществляется в течение 30 календарных дней с 

даты представления утвержденного акта ввода законченного строительством объ-

екта в эксплуатацию. 

Штрафные санкции, предусмотренные типовыми условиями, являются допол-

нительными и минимально возможными мерами по недопущению 
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неправомерного использования контрагентами денежных средств филиала и при-

меняются в безусловном порядке. Вместе с тем данные санкции не относятся к 

санкциям, связанным с покрытием технических и иных других возможных рисков 

заключаемых договоров, которые могут значительно превышать указанные в ти-

повых условиях размеры штрафных санкций и устанавливаются дополнительно. 

По всем видам договоров применение любых видов обеспечительных плате-

жей в пользу контрагента (в том числе заключение соглашений о задатке) запре-

щено. В целях соблюдения принципа обеспечения денежных расходов денежны-

ми доходами и исключения неденежных форм расчетов филиала запрещено пре-

кращение обязательств зачетом, кроме исключительных случаев. 

Прекращение обязательств зачетом в филиале носит исключительный харак-

тер и должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации при обосновании филиалом необходимости прекращения 

обязательств таким способом. 

Исключительные случаи прекращения обязательств зачетом в обязательном 

порядке согласовываются филиалом с Департаментом корпоративных финансов. 

Прекращение обязательств зачетом допускается: 

а) при проведении зачета контрагентом в одностороннем порядке; 

б) при проведении зачета по инициативе Петропавловского отделения в слу-

чае: 

- тяжелого финансового состояния контрагента, у которого имеется значи-

тельная просроченная дебиторская задолженность перед филиалом; 

- принятия отдельных решений о проведении зачета по договорам с дочерними 

и зависимыми обществами ОАО "РЖД"; 

- в иных случаях, когда необходимость проведения зачета очевидна. 

При проведении зачетов филиал корректирует план денежных поступлений и 

расходований в платежном балансе планового периода с учетом особенностей 

налогообложения подобных операций. В связи с этим филиал направляет в Де-

партамент корпоративных финансов следующую информацию по дебитору и кре-
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дитору: наименование и ИНН, вид дебиторской и кредиторской задолженности; 

сумма дебиторской и кредиторской задолженности, даты возникновения взаим-

ных обязательств, даты погашения взаимных обязательств в соответствии с 

договорами, номера и даты договоров, данные о корректировке доходной и рас-

ходной части платежного баланса (вид деятельности и статья платежного балан-

са), данные о судебных мероприятиях и решениях по задолженности. 

Взаиморасчеты с контрагентом (в том числе с дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД») путем одномоментной оплаты взаимных обязательств, 

в целях взыскания денежных средств в счет имеющейся просроченной дебитор-

ской задолженности, проводятся на основании акцепта платежей, которые произ-

водятся на уровне Департамента "Казначейство", путем обращения руководителя 

филиала в Южно-Уральский региональный центр "Казначейство" с соответст-

вующими предложениями. 

Южно-Уральский региональный центр "Казначейство" на основе полученной 

от руководителя филиала информации о размере дебиторской задолженности, ко-

торую требуется взыскать с указанного должника, уведомляет контрагента о при-

остановлении проведения расчетов по обязательствам Петропавловского отделе-

ния дороги перед контрагентом до момента выставления им встречного платежа. 

Самостоятельное применение филиалом таких инструментов погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности, как факторинг, новация, цессия, за-

прещено. 

В заключаемых договорах должно быть предусмотрено условие о том, что не 

допускается уступка контрагентом прав требований по договору другому лицу без 

согласия ОАО «РЖД». 

По договорам, заключаемым по итогам процедур размещения заказа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, применение переуступки 

прав требования в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) 

возможно при согласовании с ОАО «РЖД». В заключаемых договорах должны 

быть предусмотрены штрафные санкции, предъявляемые контрагентам, в случае 
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несоблюдения ими условия о согласовании уступки прав требования с филиалом, 

в размере не ниже величины убытков или упущенных выгод филиала, понесенных 

в результате данной уступки. 

Типовые условия применяются, если иные условия расчетов не установлены 

императивными нормами законодательств Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

В целях обеспечения контроля за целевым использованием денежных средств 

отделения в пределах сумм, предусмотренных в платежных балансах, оператив-

ного управления финансовыми потоками, остатками денежных средств на 

банковских счетах предусмотрена система казначейского контроля [19].  

Оплата кредиторской задолженности производится филиалом в пределах ли-

митов по статьям платежного баланса. Платежный баланс на следующий месяц 

планируется работником отдела финансирования и направляется на проверку и 

утверждение в Департамент корпоративных финансов не позднее чем за 3 рабо-

чих дня до окончания текущего месяца. Подписывается платежный баланс в 

период с 5 по 8 числа текущего месяца. До подписания платежного баланса не 

разрешается проводить никаких платежей, кроме выплаты межрасчета 

(отпускные, командировочные, окончательный расчет) и платежей по электриче-

ской энергии. Также возможна оплата по тем статьям платежного баланса, по 

которым имеется экономия предыдущего месяца.  

Для оплаты обязательств Петропавловского отделения работники сектора 

финансирования: 

- не позднее, чем за 3 часа до окончания операционного времени банка (в 

соответствии с условиями договора банковского счета), представляют в Казна-

чейство реестры о сформированных в ЕК АСУФР платежных поручениях, на-

правляемых для согласования (акцепта) в текущем операционном дне. Реестры 

платежных поручений текущего операционного дня, заверенные печатью филиала 

и подписанные первой и второй подписью уполномоченных работников, с указа-

нием времени предоставления направляются в Казначейство путем факсимильной 
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передачи данных. Также одновременно с реестрами филиал направляет по 

электронной почте отсканированные документы, являющиеся основанием для со-

вершения таких платежей (счет-фактура/счет на оплату, акт приема-сдачи 

выполненных работ, накладные, сметы и прочие документы, указанные в 

договоре). Все полученные документы хранятся в Казначействе у ответственного 

работника только в электронном виде; 

- Казначейство не позднее, чем за 1 час до окончания операционного времени 

банка, рассматривает представленные документы и согласовывает (акцептует) в 

ЕК АСУФР платежные поручения, согласовывает реестры платежных поручений 

текущего операционного дня (проставляет на реестрах подпись уполномоченного 

работника, заверяет печатью Казначейства) и направляет по электронной почте 

отсканированный экземпляр реестра работникам сектора финансирования. 

Согласованные Казначейством реестры платежных поручений являются 

документами, подтверждающими разрешение оплаты обязательств филиала; 

- согласование (акцепт) в ЕК АСУФР платежных поручений, согласование 

реестров платежных поручений производится Казначейством после предоставле-

ния копии выписок по банковским счетам предыдущего операционного дня не 

позднее 10:00 местного времени; 

Казначейство своевременно производит проверку соответствия расходных 

операций, прошедших по банковской выписке, данным согласованных реестров 

платежных поручений.  

В случае выявления неакцептованных Казначейством расходных операций, 

проведенных по банковским счетам, при выявлении прочих расхождений данных 

согласованных реестров платежных поручений с данными банковской выписки, 

Казначейство в тот же день направляет письменный запрос о причинах выявлен-

ных расхождений в Петропавловское отделение ЮУЖД. 

По результатам анализа выявленных расхождений и представленных 

объяснений Южно-Уральский региональный центр Казначейство по необходимо-
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сти направляет соответствующее уведомление начальнику Департамента «Казна-

чейство» ОАО «РЖД». 

- казначейский контроль за получением и целевым использованием наличных 

денежных средств производится путем включения в реестры на оплату строк на 

использование чека / наличных денежных средств с указанием сумм, финансовых 

позиций и наименования расходов. 

Казначейство отказывает в акцепте платежных поручений Петропавловского 

отделения с указанием причин отказа в случаях: 

- не целевого использования денежных средств (использования денежных 

средств на иные цели, чем исполнение платежного баланса); 

- целевого использования денежных средств, приводящего к превышению 

лимита по статьям утвержденного платежного баланса на текущий месяц. 

Превышение лимита платежного баланса допускается только по статьям заработ-

ной платы и налоговых платежей; 

- несоответствия заявленных платежей договору и/или финансовой позиции 

платежного баланса; 

- неправомочного заключения филиалом договоров (несоответствие внутрен-

ним документам ОАО "РЖД"); 

по иным обоснованным причинам. 

Казначейство осуществляет контроль за количеством и видами банковских 

счетов филиала в соответствии с внутренними документами ОАО «РЖД» и 

вносит предложения по закрытию необоснованно открытых банковских счетов. 

Наличные денежные средства, поступающие в кассы Петропавловского 

отделения, в установленном порядке подлежат сдаче в банк для зачисления на 

расчетные счета. Выручка, полученная от продажи билетов, инкассируется и сда-

ется в банк в полном объеме. Выручка, поступившая в кассу предприятия, сдается 

в банк с учетом средств, необходимых для пополнения кассы при условии соблю-

дения лимита, согласуемого с Казначейством. 
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Ответственными за формирование, отнесение по статьям платежного баланса 

(финансовым позициям) и направление в банк платежных поручений, целевое ис-

пользование наличных денежных средств являются руководитель и начальник 

сектора финансирования Петропавловского отделения ЮУЖД. 

Для контроля за исполнением платежного баланса работник сектора финанси-

рования ежедневно направляет форму платежного баланса, заполненную на осно-

вании банковской выписки за предыдущий день. 

Рассмотрим более подробно правовую сторону обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Все осуществляемые операции и сделки, процедура 

заключения договоров проходят юридическую экспертизу. Административные 

штрафы, предъявляемые со стороны государственных органов за нарушение за-

конодательства, бывают крайне редко.  

В части нарушения договоров имеются случаи некачественно выполненного 

ремонта вагонов. Причем Петропавловское отделение выступает как подрядчи-

ком, так и заказчиком. Если в течение гарантийного срока обнаружены 

технологические дефекты, возникшие в процессе эксплуатации вагонов вследст-

вие некачественно выполненного ремонта, вагоны направляются для устранения 

выявленных дефектов в вагоноремонтные предприятия, определяемые заказчиком 

самостоятельно. 

Убытки, понесенные заказчиком за выполненные работы по устранению де-

фектов (в том числе тариф за передислокацию вагона от места отцепки до места 

проведения ремонта и обратно до станции отцепки, составлению рекламационных 

документов, контрольно-регламентным работам, а также неустойке), возникших в 

течение гарантийного срока из-за некачественно выполненных работ, заказчик в 

претензионном порядке предъявляет подрядчику.  

Неустойка рассчитывается за каждый вагон, за каждый календарный день за 

период, в течение которого заказчик не имел возможности использовать вагон по 

назначению. В случае устранения неисправностей по фиксированной стоимости в 

вагоноремонтных предприятиях, определенных заказчиком, подрядчик обязуется 
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возместить убытки в полном объеме на основании счета с приложением копии ак-

та о выполненных работах, подписанного заказчиком и соответствующим 

вагоноремонтным предприятием, устранившим неисправности. Весь ущерб 

заказчика возмещается подрядчиком в течение 30 календарных дней, от даты 

предъявления претензии и подтверждающих документов. При направлении ваго-

нов в ремонт на предприятие подрядчика, неисправность которых вызвана нека-

чественно выполненным подрядчиком ремонтом, подрядчик производит устране-

ние дефектов на безвозмездной основе без выставления счетов на оплату, и в 

срок, установленный договором. 

Информационная безопасность филиала обеспечивается подписанием работ-

никами, имеющими доступ к конфиденциальной информации, документов о 

неразглашении данных, составляющих коммерческую тайну и предусматривают 

ответственность за утечку или разглашение информации в любой форме.  

В конечном счете, анализируя деятельность Петропавловского отделения 

ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» можно сделать вывод, что основные критерии 

экономической безопасности предприятия находятся на высоком уровне. 

Проведем SWOT-анализ деятельности Петропавловского отделения ЮУЖД - 

филиала ОАО «РЖД». Для начала рассмотрим, какие факторы формируют 

сильные и слабые стороны предприятия (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Внутренние и внешние факторы влияния на деятельность   

предприятия 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Финансы 

- возможность снижения 
издержек; 
- планирование прибыли; 
- умеренные цены на перевозку 
грузов 

- результаты деятельности подвер-
жены влиянию изменения на ва-
лютном и финансовом рынках; 
- сроки оплаты задолженности по 
договорам 

Кадры 

- высокая квалификация и опыт; 
- эффективная мотивация кадров; 
- обучение и курсы повышения 
квалификации; 
-  высокая сплоченность персо-
нала; 
 

- текучесть кадров; 
- оптимизация обслуживающего 
персонала; 
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Окончание таблицы 2.1 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Производство 

- разработка инновационных 
проектов и нововведений; 
- оснащение новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием; 
- универсальный вид транспорта 
для перевозки всех видов грузов 
- развитая инвестиционная 
деятельность 
- проходимость транспорта в лю-
бых погодных условиях 
- безопасность перевозки грузов 
- государственное регулирование 
цен 

- отсутствие контроля качества об-
служивания; 
- несовершенство работы информа-
ционных программ; 
- осуществление деятельности на 
основании законодательств двух 
стран; 
- большая потеря времени на подго-
товку груза к отправке/разгрузке 
- высокий износ основных фондов 
- низкодоходные социальные 
перевозки; 
- недостаточное количество 
локомотивов; 
 

Маркетинг 

- высокая доля рынка 
транспортных услуг; 
- скидки и акции на покупку би-
летов;  
- престиж и имидж организации; 

- неэффективная реклама; 
- отсутствие обратной связи с 
потребителями; 

Менеджмент 

- развитая организационная 
структура; 
- корпоративное управление; 
 

· сложная иерархия подчинения в 
некоторых подразделениях; 

 

На основании таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что Петропавловское 

отделение ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД» успешно существует на рынке транс-

портных услуг, что обусловлено такими признаками, как рост чистой прибыли, 

высокая квалификация персонала, высокий качество оказываемых услуг и другое. 

Но так же существуют стороны, которые могут неблагоприятно повлиять на 

предприятие. Таким образом, менеджерам при составлении стратегического плана 

необходимо обратить внимание на данные факторы, с целью повышения конку-

рентоспособности Петропавловского отделения на рынке транспортных услуг. 

Перед составлением SWOT-матрицы сформируем сводную таблицу для про-

ведения анализа (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 - Сводная таблица SWOT-анализа Петропавловского  отделения  
Сильные стороны                                         S Слабые стороны                                          W 
- универсальный вид транспорта для 
перевозки всех видов грузов; 
-  сдерживание затрат благодаря масшта-
бам производства; 
- наличие нововведений, разработка 
инноваций; 
- развитая инвестиционная деятельность; 
- высококвалифицированные кадры; 
- грамотная организационная структура; 
- положительное мнение клиентов 

- недостаточное количество локомотивов; 
- большая потеря времени на подготовку 
груза к отправке/разгрузке; 
- низкодоходные социальные перевозки; 
- жесткая привязка к курсу рубля; 
- высокий износ основных фондов;  
- осуществление деятельности на 
основании законодательств двух стран; 
- неразвитая система обратной связи 

Возможности                                               O Угрозы                                                          T 
- эффективное управление затратами на 
основе информационных технологий; 
- улучшения состояния основных произ-
водственных фондов и транспортной ин-
фраструктуры; 
- рост качества обслуживания пассажиров 
и клиентов; 
- проекты Правительства, связанные с ре-
конструкцией транспортной отрасли и фи-
нансирование таких проектов; 
- повышение долгосрочной эффективности 
и финансовой устойчивости; 
- повышение экономической ответствен-
ности и заинтересованности всех работни-
ков в улучшении финансово-
экономических результатов работы через 
новый механизм мотивации; 
- совершенствование законодательной 
базы в части регулирования транспортных 
услуг и тарифов; 
- развитие партнерских отношений с 
компаниями-перевозчиками грузов 
 

- обострение конкуренции и потеря высо-
кодоходных клиентов и рынков; 
- возрастание экономических рисков в 
условиях кризиса и обострения внешнепо-
литической ситуации; 
- отток кадров высокой квалификации; 
- повышение цен на основное сырье и ма-
териалы поставщиков; 
- принятие законодательных актов, 
которые, так или иначе, ограничивают 
полномочия предприятий транспортной 
отрасли; 
- ограниченный платежеспособный спрос 
населения 
 

 

По данным сводной таблицы создадим SWOT-матрицу, в которой сопоставим 

сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами предприятия (таблица 

2.3).  
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Таблица 2.3 - SWOT-матрица Петропавловского отделения 

 Возможности Угрозы 

Сильные сторо-
ны 

- улучшение качества пред-
лагаемых услуг для выхода 
на новые рынки сбыта; 
- улучшить систему инфор-
мированности клиентов с 
помощью информационных 
технологий; 
- с помощью информацион-
ных технологий и квалифи-
цированного персонала 
повысить эффективность 
управления затратами; 
- благодаря развитию 
инвестиционной деятельно-
сти обновлять основные 
фонды 
 

-  повышать гибкость ценовой 
политики; 
- пользуясь долговременным 
опытом работы на рынке, при-
влекать на предприятие моло-
дых перспективных 
специалистов; 
- использовать новые методы 
мотивации с целью привлече-
ния новых и удержания уже 
имеющихся высококвалифи-
цированных кадров; 
- с помощью IT-технологий 
расширить клиентскую базу 

Слабые стороны 

- обновление оборудования 
для использования новых 
технологий; 
- повышение уровня рента-
бельности для выхода на 
международный рынок; 
- улучшение условий осуще-
ствления перевозочной 
деятельности 
- невозможность выполнения 
заказа в связи с нерациональ-
ным распределением парка 
вагонов между станциями; 
- недоработка информацион-
ных систем приводит к 
неоперативности формиро-
вания заказов на перевозку 
грузов 
 

- нестабильность внешнеполи-
тических ситуации может 
привести к потере зарубежных 
грузов; 
- влияние изменений на ва-
лютном рынке на деятельность 
предприятия и отток квалифи-
цированных работников;   
- падение спроса на железно-
дорожные перевозки в связи с 
длительностью цикла погрузо-
разгрузочных работ; 
- соблюдение законодательств 
двух стран увеличивает 
вероятность принятия невер-
ных управленческих решений; 
- увеличение себестоимости 
оказываемых услуг, вызванное 
ростом цен на закупаемые ма-
териалы 

 

Результаты проведенных исследований внешней и внутренней среды Петро-

павловского отделения показывают, что большое влияние на деятельность 

предприятия оказывает государство, формируя политическую обстановку и изда-

вая законы, касающиеся этой отрасли. Не стоит забывать и о значительном 
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отрицательном влиянии социального фактора на развитие филиала, так как при 

снижении уровня благосостояния населения ощутимо сократится прибыль пред-

приятия, за счет уменьшения спроса на оказываемые им услуги. 

Также удалось выявить слабые стороны предприятия, которые требуют реше-

ния для дальнейшего эффективного функционирования филиала. Среди них особо 

выделяются недостатки технического оборудования и изношенность основных 

производственных фондов, решение этих проблем требует дополнительного 

финансирования, поэтому это должно учитываться в долгосрочных планах разви-

тия предприятия. 

SWOT - анализ помог вывить и угрозы, которые могут повлиять на эффектив-

ность деятельности предприятия. 

Так, рост конкуренции на рынке предоставления услуг, увеличение числа ком-

паний, предоставляющих транспортные услуги с большей оперативностью, могут 

вызвать снижение общей прибыли предприятия. 

Имеются угрозы и со стороны законодательства. Здесь можно привести при-

мер с антимонопольным законодательством, которое, так или иначе, ограничивает 

деятельность по реализации транспортных услуг филиалом. 

Также создают угрозы проявления политической нестабильности в обществе, 

возрастание экономических рисков в условиях кризиса и, очевидно, повышение 

цен на основное сырье и материалы поставщиков, используемые в процессе ока-

зания транспортных услуг. 

Грузовые перевозки осуществляются по 100%  предоплате, поэтому пока 

денежные средства не поступят на единый лицевой счет клиента, система не даст 

сформировать заказ на отправку груза. Необходимо провести доработку про-

граммного обеспечения, в части своевременного отражения денежных средств на 

лицевых счетах клиентов. К примеру, в других филиалах ОАО «РЖД» загрузка 

банковской выписки в систему и зачисление поступивших средств на лицевые 

счета клиентов проводится три раза в день, в Петропавловском отделении один 

раз в день. Для выполнения данной задачи следует вести переговоры не только с 
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разработчиками программного обеспечения, но и с обслуживающим банком. 

В целом следует заметить, что Петропавловское отделение занимает 

значительную долю рынка, как в условиях города, так и всего региона. Осуществ-

ляет перевозку различного рода грузов. Благодаря осуществлению 

инвестиционной деятельности филиалом закупается инновационное оборудова-

ние, повышающее скорость и качество выполняемой работы.  

Решения в филиале принимаются не одним человеком, это означает децентра-

лизацию управления. Высокая специализация (разделение труда) предоставляет 

сотрудникам предприятия возможность стать главными в своем предметном поле. 

Благодаря этому повышается качество предоставляемых услуг, а также произво-

дительность самих работников. Все эти факторы, говорят о высоко развитой орга-

низационной структуре предприятия.  

В Петропавловском отделении созданы все условия для мотивации работни-

ков. Это и разного рода премии, выплачиваемые за результаты работ, внушающий 

социальный пакет, ежегодное бесплатное прохождение медицинской комиссии, 

направление сотрудников на обучение и курсы повышения квалификации. 

Необходимо реформировать маркетинговую политику, так как непосредствен-

ный контакт с потребителем позволяет получить важнейшую информацию, что 

дает возможность предприятию точно и оперативно адаптировать свою 

деятельность к изменениям внешней среды. 

Таким образом, на основании проведенного анализа мы четко видим: 

-  какие сильные стороны предприятия могут помочь в использовании возни-

кающих во внешней среде возможностей и противодействовать угрозам; 

- какие слабые стороны могут помешать использованию возникающих во 

внешней среде возможностей и противодействию угрозам. 

Анализ финансового состояния предприятия следует начать с общей характе-

ристики состава и структуры имущества и источников возникновения данного 

имущества. Для общей оценки финансового состояния предприятия были 

использованы данные бухгалтерского баланса за 2015-2017 годы (Приложение В). 
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Для рассмотрения изменений итоговых показателей бухгалтерского баланса в 

динамике проведем горизонтальный анализ. В рамках временного анализа 

баланса сравниваются значения как абсолютных показателей в денежном выра-

жении, так и относительных показателей в процентах (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ баланса Петропавловского отделения ЮУЖД 
 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб Отклонение 2017г. 

к 2016г. 
Отклонение 

2016г. к 2015г. 

2017г.  2016г. 2015г. +/- % +/- % 

АКТИВ           
Внеоборотные  активы 3 147 674 3 177 852 3 210 008 -30 178 -0,95 -32 156 -1 

Основные средства, в том числе: 2 835 183 2 974 268 2 893 194 -139 085 -4,68 81 074 2,80 
    здания, машины и оборудование, транспортные 
средства 2 210 047 2 325 430 2 189 942 -115 383 -4,96 135 488 6,19 

    сооружения и передаточные устройства 520 187 541 745 588 632 -21 558 -3,98 -46 887 -7,97 
    прочие основные средства 104 949 107 093 114 620 -2 144 -2 -7 527 -6,57 
Незавершенные вложения в основные средства 312 491 203 584 316 814 108 907 53 -113 230 -35,74 

Оборотные активы 787 796 675 922 640 781 111 874 16,55 35 141 5,48 
Запасы, в том числе: 392 689 386 378 347 164 6 311 1,63 39 214 11,30 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 392 004 381 109 342 333 10 895 2,86 38 776 11,33 
готовая продукция и товары для перепродажи 685 3 627 3 935 -2 942 -81,11 -308 -7,83 
расходы будущих периодов - 1 642 896 - - 746 83,26 

Краткосрочная дебиторская задолженность, в том 
числе: 89 598 207 623 179 053 -118 025 -56,85 28 570 15,96 

    покупатели и заказчики  33 740 44 020 47 740 - 10 280 -23,35 -3 720 -7,79 
    авансы выданные 19 724 161 181 126 412 -141 457 -87,76 34 769 27,50 
    налоги и сборы, социальное страхование и 
обеспечение 18 670 2 053 -652 -97,31 -1 383 -67,36 

    прочая задолженность 36 116 1 752 2 848 34 364 1961,42 -1 096 -38,48 
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том 
числе: 303 531 80 154 112 737 223 377 278,68 -32 583 -28,90 

наличные в кассе 30 41 134 -11 -26,83 -93 -69,40 
средства на расчетных счетах 93 077 15 474 41 902 77 603 501,51 -26 428 -63,07 
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Окончание таблицы 2.4 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб Отклонение 2017г. 
к 2016г. 

Отклонение 
2016г. к 2015г. 

2017г.  2016г. 2015г. +/- % +/- % 
средства на валютных счетах 208 711 62 990 69 199 145 721 231,34 -6 209 -8,97 
прочие денежные средства и переводы в пути 1 713 1 649 1 502 64 3,88 147 9,79 

Прочие оборотные активы 1 978 1 767 1 827 211 11,94 -60 -3,28 
ПАССИВ        

Капитал и резервы 3 150 126 3 083 178 3 154 013 66 948 2,17 -70 835 -2,25 
Уставный капитал 131 131 131 - - - - 
Добавочный капитал  409 589 456 872 564 524 -47 283 -10,35 -107 652 -19,07 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 740 406 2 626 175 2 589 358 114 231 4,35 36 817 1,42 

Краткосрочные обязательства 785 344 770 596 696 776 14 748 1,91 73 820 10,59 
Кредиторская задолженность, в том числе: 785 147 770 596 696 776 14 551 1,89 73 820 10,59 

поставщики и подрядчики 343 789 263 020 277 334 80 769 30,71 -14 314 -5,16 
персонал организации 183 197 87 564 86 239 95 633 109,21 1 325 1,54 
налоги и сборы, социальное страхование и обеспече-

ние 136 86 564 155 904 -86 428 -99,84 -69 340 -44,48 

авансы полученные (кроме перевозок) 945 1 759 4 138 -814 -46,28 -2 379 -57,49 
авансы полученные за перевозки 33 286 251 723 76 882 -218 437 -86,78 174 841 227,41 
прочая задолженность 223 794 79 966 96 279 143 828 179,86 -16 313 -16,94 

Доходы будущих периодов 197 - - - - - - 
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Анализируя данные таблицы, можно увидеть, что в 2016 году основные 

средства увеличились на 81 074 тыс. рублей, за счет увеличения стоимости машин 

и оборудования, транспортных средств. В 2017 году наблюдается уменьшение 

основных фондов на 4,68%, по сравнению с 2016 годом за счет выбытия основных 

средств. Незавершенные вложения в основные средства, напротив, в 2016 году 

уменьшились на 113 230 тыс. рублей, а в 2017 году увеличились на 53%, по 

сравнению с предыдущим годом. 

Основной прирост запасов в 2016 и 2017 годах приходится на сырье и мате-

риалы. Увеличение стоимости топлива, смазок, материалов верхнего строения пу-

ти, запасных частей привели к росту запасов в 2016 году. В 2017 году 

наблюдается увеличение стоимости материалов, запасных частей и спецодежды. 

В 2017 году материалы верхнего строения пути составляют 40,3% от всех имею-

щихся производственных запасов у отделения дороги, а в 2016 году – 41,1%. Доля 

готовой продукции в оборотных активах предприятия уменьшается из года в год, 

так как изготовление готовой продукции является подсобно-вспомогательным ви-

дом деятельности и возникает в случае спроса на такую продукцию. Петропав-

ловское отделение изготавливает на заказ запасные части и различные детали.   

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.17г. составляет 89598 тыс. 

руб. Просроченная задолженность составляет 29 196 тыс. руб. В 2017 году 

краткосрочная дебиторская задолженность снижена на 118 025 тыс. руб., главным 

образом за счет уменьшения суммы по авансам выданным.  

Покупатели и заказчики – при нормативе 21 104 тыс. руб. сложились в сумме 

33 740 тыс. руб. (в т.ч. просрочено 28 579 тыс. руб.), что больше норматива на 12 

636 тыс. руб., главным образом из-за дебиторской задолженности за ремонт 

вагонов. В  2017 году задолженность по покупателям и заказчикам снижена на 10 

280 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом, главным образом за счет расчетов за 

выполненные работы и оказанные услуги. 

Авансы выданные на 31.12.17г. составляют 19 724 тыс. руб. при нормативе  

122 374 тыс. руб., что меньше норматива на 102 650 тыс. руб.. Авансы выданные, 
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по сравнению с предыдущим периодом, снижены на 141 457 тыс. руб. (главным 

образом уменьшились за счет расчетов за ТМЦ – на 92 344 тыс. руб., с за 

э/энергию – на 49 113 тыс. руб.). 

Прочая дебиторская задолженность в 2017 году составила 36 116 тыс. руб. 

(просрочено 617 тыс. руб.). Прочая задолженность в 2017 году  возросла почти в 

20 раз, по сравнению с прошлым годом.  

Прочие дебиторы сложились: 

- 35 044 тыс. руб. – расчеты по корпоративному подоходному налогу; 

- 578 тыс. руб. – за проживание в общежитии ВЧД за коммунальные услуги. 

При месячном начислении 305 тыс. руб. Оплата производится в месяце, 

следующем за отчетным. Просрочено 578 тыс. руб. Ведется постоянная работа с 

квартиросъемщиками для взыскания задолженности; 

- 348 тыс. руб. – расчеты по налогу на имущество; 

- 25 тыс. руб. – расчеты с персоналом; 

- 9 тыс. руб. – расчеты с работниками и неработающими пенсионерами 

(междугородние переговоры, услуги интернета). Согласно законодательству 

Республики Казахстан, расчет производится в следующем за расчетным месяцем. 

Просрочено 5 тыс. руб.; 

- 112 тыс. руб. – прочие. Просрочено 34 тыс. руб. 

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.16г. составляет 207 623 

тыс. руб. Просроченная задолженность составляет 38 557 тыс. руб. В 2016 году 

краткосрочная дебиторская задолженность возросла на 15,96%, за счет увеличе-

ния суммы авансовых платежей на 34 769 тыс. руб.  

Покупатели и заказчики – при нормативе 14 761 тыс. руб. сложились в сумме 

44 020 тыс. руб. (в т.ч. просрочено 37 701 тыс. руб.), что больше норматива на 29 

259 тыс. руб. (главным образом из-за дебиторской задолженности за ремонт ваго-

нов).  

Авансы выданные в 2016 году составляют 161 181 тыс. руб. при нормативе 

201355 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность в 2016 году составила     
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1752 тыс. руб. (просрочено 79 тыс. руб.).  

Прочие дебиторы сложились: 

- 761 тыс. руб. – налог на имущество; 

- 207 тыс. руб. – расчеты с персоналом. Просрочено 70 тыс. руб.; 

- 784 тыс. руб. – прочие. Просрочено 9 тыс. руб. 

В 2016 году наблюдается снижение денежных средств и денежных 

эквивалентов на 28,9% к предыдущему году. В 2017 году, несмотря на 

направление большой части денежных потоков на платежи по инвестиционным 

операциям произошло увеличение денежных средств на 223 377 тыс. рублей по 

сравнению с 2016 годом.  

Наибольшая часть денежных средств представлена в средствах на валютных 

счетах, это связано с тем, что с текущего расчетного счета в рублях производится 

подавляющее большинство операций: перечисление заработной платы и иных 

выплат работникам, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также расчеты с 

поставщиками и подрядчиками. В 2016 году средства на валютных счетах умень-

шились на 8,97%, по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году – увеличились на 

231,34%, по сравнению с предыдущим годом. По средствам на расчетных счетах 

(в валюте рубли) можно наблюдать аналогичную ситуацию: в 2016 году денеж-

ные средства были снижены на 26 428 тыс. рублей, а в 2017 году – увеличились 

на 77 603 тыс. рублей.  

Уставный капитал на протяжении всего рассматриваемого периода остается 

неизменным. Добавочный капитал в 2016 году уменьшился по сравнению с 2015 

годом на 19,07%, вследствие превышения показателя прочие выбытия над показа-

телем прочие поступления в «Отчете об изменениях капитала» на 107 652 тыс. 

рублей. Аналогичная ситуация, наблюдаемая в 2017 году, привела к уменьшению 

добавочного капитала на 10,35% (47 283 тыс. рублей). 

По данным таблицы 2.4 можно наблюдать увеличение нераспределенной 

прибыли из года в год. В 2016 году этот показатель увеличился на 1,42%, а в 2017 

году на 4,35%. 
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Краткосрочные обязательства предприятия ежегодно увеличиваются: в 2016 

году – на 10,59%, в 2017 году – на 1,91%. 

Краткосрочная кредиторская задолженность в 2017 году возросла на 14 551 

тыс. руб., главным образом за счет увеличения задолженности по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками.  

Поставщики и подрядчики при нормативе 366 700 тыс. руб. составили 343 789 

тыс. руб., что меньше норматива на 22 911 тыс. руб. Расчеты перед поставщиками 

и подрядчиками в 2017 году возросли на 80 769 тыс. руб., главным образом за 

счет увеличения задолженности по топливу – на 22 002 тыс. руб., за приобретение 

основных средств – на 39 821 тыс. руб., за приобретение сырья, материалов, з

/частей – на 18 946 тыс. руб.  

Задолженность перед персоналом по оплате труда увеличилась к прошлому 

году на 109,21%.  Задолженность перед бюджетом уменьшилась в абсолютном 

выражении на 86 428 тыс. рублей. 

Авансы полученные – 34 231 тыс. руб. (20 262 тыс. руб. – за перевозочный 

процесс, 13 024 тыс.руб. – за ж.д. услуги с клиентуры, 945 тыс.руб. – прочие по-

лученные авансы). В 2017 году задолженность снижена на 219 251 тыс. руб., 

главным образом за перевозочный процесс.  

Прочая кредиторская задолженность на предприятии состоит из задолженно-

стей по: НДС РК, выручка по агентскому договору, НДФЛ с резидентов РК, нако-

пительные пенсионные взносы РК, обязательные социальные отчисления РК, 

начисленные дополнительные пенсионные взносы РК, социальное страхование 

РК, обязательные профессиональные  пенсионные взносы, алименты, расчеты по 

членским взносам в профсоюзную организацию (1%),  расчеты по единому соц. 

налогу, страхование от несчастных случаев, расчеты по членским взносам в 

профсоюзную организацию (0,5%), расчеты с работающими и неработающими 

пенсионерами. Прочая кредиторская задолженность в 2017 году выросла на 

143 828 тыс. рублей, в основном за счет увеличения НДС РК, НДФЛ с резидентов 

РК, выручки по агентскому договору, накопительных пенсионных взносов РК. В 
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2016 году наблюдается снижение прочей задолженности в абсолютном 

выражении на 16 313 тыс. руб., главным образом за счет снижения расчетов по 

агентскому договору, накопительным пенсионным взносам, платежам по 

страхованию несчастных случаев на производстве. 

В 2016 году наблюдается рост кредиторской задолженности на 73 820 тыс. 

рублей, главным образом за счет авансов полученных.  

Поставщики и подрядчики при нормативе 289 588 тыс. рублей составили 263 

020 тыс. рублей, что меньше норматива на 26 568 тыс. рублей. В 2016 году задол-

женность снижена на 14 314 тыс. рублей, в основном за счет уменьшения 

задолженности за выполненные работы по ремонту объектов.  

Задолженность перед персоналом по оплате труда выросла в относительном 

выражении на 1,54%. Задолженность перед бюджетом в 2016 году сократилась 

почти в два раза. 

Авансы полученные в 2016 году – 253 482 тыс. руб. (234 877 тыс. руб. – за пе-

ревозочный процесс, 16 846 тыс.руб. – за ж.д. услуги с клиентуры, 1 759 тыс.руб. 

– прочие полученные авансы). Задолженность по авансам полученным возросла 

главным образом за перевозочный процесс. 

Для определения структуры итоговых показателей, с выявлением влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом проведем вертикальный анализ баланса 

Петропавловского отделения ЮУЖД. Вертикальный анализ представляет собой рас-

чет доли анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса (таблица 2.5).  

  

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
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Таблица 2.5 - Вертикальный анализ агрегированного баланса Петропавловского 
отделения ЮУЖД 

 

Наименование показателя 
Значение показателей, тыс. руб. Вертикальный анализ, 

% 

2017г. 2016г. 2015г. 2017г 2016г 2015г 

АКТИВ          
Внеоборотные  активы 3 147 674 3 177 852 3 210 008 80 82 83 

Основные средства 2 835 183 2 974 268 2 893 194 72 77 75 
Незавершенные вложения в 
основные средства 312 491 203 584 316 814 8 5 8 

Оборотные активы 787 796 675 922 640 781 20 17 17 
Запасы 392 689 386 378 347 164 10 10 9 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 89 598 207 623 179 053 2 6 5 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 303 531 80 154 112 737 8 2 3 

БАЛАНС 3 935 470 3 853 774 3 850 789 100 100 100 
ПАССИВ       

Капитал и резервы 3 150 126 3 083 178 3 154 013 80 80 82 
Добавочный капитал  409 589 456 872 564 524 10 12 15 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 2 740 406 2 626 175 2 589 358 70 68 67 

Краткосрочные обязатель-
ства 785 344 770 596 696 776 20 20 18 

Кредиторская 
задолженность 785 147 770 596 696 776 20 20 18 

БАЛАНС 3 935 470 3 853 774 3 850 789 100 100 100 
 

Для отражения динамики изменения структуры актива баланса, на основании 

данных таблицы 2.5 построим кольцевую диаграмму (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Структура актива баланса Петропавловского                          

отделения ЮУЖД за 2015-2017 гг. 
 

Анализируя диаграмму, можно увидеть, что основной удельный вес принад-

лежит внеоборотным активам. В составе внеоборотных активов наибольшую до-

лю занимают основные средства, это объясняется спецификой деятельности 

предприятия железнодорожной отрасли, на балансе которого числятся  многочис-

ленные здания и сооружения, транспортные средства, машины и дорогостоящее 

оборудование. Инвестиционные проекты, реализуемые предприятием, 

увеличивают долю незавершенных вложений в основные средства и представля-

ют собой разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по 

модернизации участков железнодорожных путей.  

Оборотные активы составляют 20% в структуре баланса за 2017 год и 17% в 

2016 и 2015 годах. Наибольшая доля оборотных активов - это запасы (10%). Так 

как предприятие занимается оказанием услуг, этого количества сырья и материа-

лов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить бесперебойность выполнения 

основной деятельности и снижает риск возникновения неиспользуемых запасов. 

Бухгалтера материального сектора ежемесячно предоставляют отчет о неисполь-
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зованных в течение трех месяцев и одного года запасах инженерам отдела мате-

риально-технического снабжения. Это делается для того,  чтобы материально-

производственные запасы не залеживались на складе без действия.  

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2017 г. 

увеличились в несколько раз по сравнению с предыдущими годами и составили 

8% от суммы баланса предприятия. Можно сделать вывод, что  на предприятии 

незначительна сумма свободных денежных средств. Низкий уровень свободных 

денежных средств может отрицательно сказаться на платежеспособности 

предприятия.  

Для отражения динамики изменения структуры пассива баланса, на основании 

данных таблицы 2.5 построим кольцевую диаграмму (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 - Структура пассива баланса Петропавловского отделения ЮУЖД за 

2015-2017гг. 
 

Как видно из диаграммы, наибольшая доля в структуре пассивов приходится 

на нераспределенную прибыль, которая составляет около  70% от валюты баланса 

за весь анализируемый период. Это свидетельствует о капитализации 
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нераспределенной прибыли, с целью дальнейшего вложения денежных средств в 

основные фонды для развития предприятия, его модернизации и технологическо-

го обновления.   

Краткосрочная кредиторская задолженность в 2015 году составляла 18%, а в 

2016 и 2017 году – 20%. За весь период наибольший удельный вес составляет 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками. В 2017 году также большую 

часть составляет задолженность перед персоналом и прочая задолженность, в 

2016 году - авансы, полученные за перевозки, в 2015 году - налоги и сборы, соци-

альное страхование и обеспечение. 

Положительным моментом в структуре баланса  является отсутствие 

долгосрочной кредиторской и дебиторской задолженностей. Это свидетельствует 

о соблюдении предприятием платежной дисциплины и эффективной организации 

работы с покупателями и заказчиками. 

2.3 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Петропавлов-

ского отделения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» 

Проведем оценку экономической безопасности Петропавловского отделения 

ЮУЖД, путем сравнения фактических показателей деятельности предприятия с 

индикаторами. Данные необходимые для расчета коэффициентов занесем в таб-

лицу 2.6. 

     Таблица 2.6 – Исходные данные для расчета основных показателей 

                    эффективности деятельности Петропавловского отделения 

                                                                                          тыс. рублей 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

Значение показателя 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Собственный капитал СК 3 150 126 3 083 178 3 154 013 
Краткосрочные обязательства КО 785 344 770 596 696 776 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность КДЗ 89 598 207 623 179 053 

Денежные средства ДС 303 531 80 154 112 737 
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Окончание таблицы 2.6 
 

Наименование показателя Условное 
обозначение 

Значение показателя 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Запасы З 392 689 386 378 347 164 
Оборотные активы ОА 787 796 675 922 640 781 
Основные средства ОС 2 835 183 2 974 268 2 893 194 
Валюта баланса ВБ 3 935 470 3 853 774 3 850 789 
Выручка от реализации V 6 069 735 6 049 229 5 309 368 
Себестоимость реализованной 
продукции S 5 988 757 5 755 934 5 061 452 

Чистая прибыль  Рч 46 065 - 50 826 - 6 184 
Прибыль до налогообложения Рн 47 772 12 052 10 490 
Платежи в бюджет N 1 707 62 878 16 674 
Прибыль от продаж Рр 80 978 292 884 247 309 
Среднегодовая стоимость 
внеоборотных активов ОСср 3 162 763 3 193 930 3 219 451 

Полная себестоимость реализо-
ванной продукции Sп 5 988 757 5 756 345 5 062 059 

Среднегодовая стоимость обо-
ротных активов ОАср 731 859 658 352 576 480 

 

В таблице 2.7 приведен расчет основных показателей структуры капитала  

Петропавловского отделения ЮУЖД за 2015-2017 годы. 

Таблица 2.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 2017 г. 2016г. 2015г. 
Норматив. 

значение 

Коэффициент фин. устойчивости (долгосроч-

ной фин. независимости) 
0,8 0,8 0,82 >=0,75 

Коэффициент финансирования (соотношения 

собственныхи заемных средств) 
4,01 4,00 4,53 >1 

Коэффициент текущей задолженности 0,2 0,2 0,18 0,1-0,2 

Коэффициент автономии (финансовой незави-

симости) 
0,8 0,8 0,82 >0,5 

  

Коэффициент фин. устойчивости   
СК Дкз

ВБ
,                                                      (1) 

 
     где Дкз – долгосрочные кредиты и займы  
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Коэффициент финансовой устойчивости за весь рассматриваемый период на-

ходится в норме, следовательно финансовое положение предприятия устойчиво. 

Это обеспечивается за счет высокого значения показателя нераспределенной при-

были. Долгосрочная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует. 

Данный коэффициент показывает, какая часть актива финансируется за счет 

устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые 

организация использует в своей деятельности больше года. Коэффициент долго-

срочной финансовой независимости в 2016 году уменьшился, по сравнению с 

2015 годом, а в 2017 году остался без изменений. 

 

Коэффициент финансирования   
СК
ЗК

,                                                                  (2) 
 
где ЗК – заемный капитал 

Коэффициент финансирования больше нормативного значения в несколько раз 

это означает, что большая часть имущества предприятия сформирована из собст-

венных средств. Поэтому на предприятии отсутствует опасность неплатежеспо-

собности и это увеличивает вероятность получения дополнительного 

финансирования. 

 

ВБ
КОстизадолженнотекущейтКоэффициен                                                        (3) 

 
Коэффициент текущей задолженности в 2017 и 2016 годах находится на 

верхней границе рекомендуемого значения. Данный показатель характеризует до-

лю краткосрочного заемного капитала в общей сумме капитала. 

 

активыСуммарные
СКавтономиитКоэффициен  ,                                               (4) 

 
где суммарные активы – внеоборотные и оборотные активы (валюта баланса).  

Коэффициент финансовой независимости равен коэффициенту финансовой 
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устойчивости, так как в балансе предприятия отсутствуют долгосрочные обяза-

тельства. Коэффициент автономии показывает долю активов организации, кото-

рые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 

заемных средств. Значение коэффициента выше нормативного значения свиде-

тельствует о том, что предприятие  с большей вероятностью погасит долги за счет 

собственных средств. Это означает финансовую независимость предприятия. 

Текущая платежеспособность  – одна из важнейших характеристик финансо-

вого состояния компании, которая определяет возможность своевременно 

оплачивать счета и фактически является одним из показателей банкротства. 

Поэтому результаты анализа финансовых коэффициентов ликвидности важны с 

точки зрения как внутренних, так и внешних пользователей информации о 

предприятии. Однако, так как величина оборотных активов и краткосрочных 

обязательств быстро меняется, то коэффициенты порой отражают устаревшие 

данные. При их интерпретации следует учитывать данную особенность. 

При определении ликвидности и платежеспособности предприятия проводится 

анализ ликвидности баланса, и оцениваются относительные показатели 

ликвидности и платежеспособности (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование коэффициента 2017 г. 2016г 2015г 
Норматив. 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 0,1 0,2 >0,2-0,5 

Коэффициент общей ликвидности 1,0 0,9 0,9 1,5-2,5 

Коэффициент срочной ликвидности (кри-

тической оценки) 
0,5 0,4 0,4 0,7-1 

Чистый оборотный капитал  2 452 -94 674 -55 995 - 

 

КО
КФВДСиликвидностабсолютнойКоэф. 

 ,                                                 (5) 

 
где КФВ – краткосрочные финансовые вложения 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов. В 2016 

году наблюдается несоответствие данного показателя нормативному значению, в 

связи с уменьшением денежных средств на расчетных счетах предприятия. Это 

значит, что предприятие не в состоянии немедленно оплатить краткосрочные обя-

зательства за счет денежных средств. Для поддержания нормального уровня лик-

видности величина денежных средств должна покрывать не менее 20% текущих 

пассивов. Величина коэффициента в 2017 и 2015 годах, говорит о рациональной 

структуре капитала. Коэффициент абсолютной ликвидности представляет боль-

шой интерес для поставщиков и подрядчиков. 

 

КО
ОАиликвидностобщейтКоэффициен                                                            (6) 

 
Коэффициент общей ликвидности показывает способность компании погашать 

краткосрочные обязательства только за счёт оборотных активов. Значение ниже 

единицы в 2016 и 2015 годах говорит о высоком финансовом риске – предприятие 

не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Этот показатель учитывает, 

что не все активы можно продать в срочном порядке. Поэтому, так как за весь 

анализируемый период величина данного показателя находится ниже рекомен-

дуемого значения, предприятию необходимо сократить краткосрочную кредитор-

скую задолженность.  

 

    
КО

КДЗКФВДСиликвидностсрочнойКоэф. 
                                              (7) 

 
Коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько возможно будет 

погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. Коэффици-

ент критической оценки не соответствует нормативному значению за весь рас-

сматриваемый период, так как величина краткосрочной кредиторской 

задолженности превышает сумму денежных средств и дебиторской задолженно-

http://1fin.ru/?id=281&t=420
http://1fin.ru/?id=281&t=420
http://1fin.ru/?id=281&t=236
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сти в в 2017 году в 2 раза, в 2016 году - 2,7 раз, в 2015 году - 2,4 раза. Это означа-

ет, что предприятие не способно быстро погасить краткосрочные обязательства 

исключительно активами с высокой и средней ликвидностью. 

 
ЧОК   О боротные активы – Краткосрочные обязательства,                          (8)                                                                
 
где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

Чистый оборотный капитал – это часть оборотных активов, которая остается в 

распоряжении предприятия после исполнения краткосрочных обязательств. В 

2016 и 2015 годах чистый оборотный капитал имеет отрицательное значение, это 

означает низкую степень платежеспособности в краткосрочной перспективе. 

Оборотные активы предприятия превышают краткосрочную кредиторскую за-

долженность только в 2017 году. 

В таблице 2.9 представлены исходные данные для расчета показателей дело-

вой активности. 

Таблица 2.9 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности   

Петропавловского отделения ЮУЖД 

Наименование показателя Условные 
обозначения 2017 г. 2016г 2015г 

Средняя стоимость активов Аср 3 894 622 3 852 282 3 795 931 
Среднегодовая стоимость запасов Зср 389 534 366 771 345 116 
Среднегодовая стоимость 
собственного капитала СКср 3 116 652 3 118 596 3 158 101 

Среднегодовая дебиторская за-
долженность ДЗср 148 611 193 338 145 213 

Среднегодовая кредиторская за-
долженность КЗср 777 872 733 686 637 830 

Выручка от реализации V 6 069 735 6 049 229 5 309 368 
Себестоимость реализованной 
продукции S 5 988 757 5 755 934 5 061 452 

Длительность отчетного периода T 365 366 365 
 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности предприятия, так как они измеряют эффективность использования 

предприятием своих активов (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 – Коэффициенты деловой активности 
Наименование коэффициента 2017 г. 2016г 2015г 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,6 1,6 1,4 
Коэффициент оборачиваемости запасов 15,4 15,7 14,7 
Оборачиваемость запасов в днях 24 23 25 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,9 1,9 1,7 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности 40,8 31,3 36,6 

Средний период сбора дебиторской задолженности (в 
днях) 9 12 10 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 7,8 8,2 8,3 

Средний период сбора кредиторской задолженности (в 
днях) 47 45 44 

 

Аср
VактивовмостиоборачиваеКоэф.                                                              (9) 

 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (оборачиваемости активов) 

показывает количество полных циклов обращения продукции за период анализа. 

Коэффициент оборачиваемости капитала в 2016 году увеличился, по сравнению с 

2015 годом. Это означает, что капитал оборачивается быстрее, каждый рубль ак-

тива предприятия приносит больше прибыли. 

 

Зср
SзапасовмостиоборачиваеКоэф.                                                              (10) 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени. В 2016 году этот 

коэффициент увеличился, по сравнению с предыдущим годом. За весь анализи-

руемый период наблюдается высокое значение данного показателя. Чем выше 

оборачиваемость запасов предприятия, тем более эффективным является произ-

водство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации. 

Однако так как Петропавловское отделение ЮУЖД занимается оказанием услуг, 

а не производством продукции, величина материально-производственных запасов 

невысока, поэтому они оборачиваются около 15 раз в год. Средняя 

http://1fin.ru/?id=281&t=840
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продолжительность одного оборота в 2015 году составляет 25 дней, в 2016 году – 

23 дня, в 2017 году – 24 дня. 

 

СКср
Vкапиталасобств.мостиоборачиваеКоэф.                                            (11) 

 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. С финансовой точки зрения 

этот показатель характеризует скорость оборота вложенного капитала. За анали-

зируемый период вложенный капитал оборачивался около двух раз в год. 

 

ДЗср
Vзадолж.йдебиторскомостиоборачиваеКоэф.                                    (12) 

 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз  образуется задолженность  и поступает предприятию за исследуемый 

период. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

планирование и контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение 

оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция.  

 

КЗср
Vзадолж.ойкредиторскмостиоборачиваеКоэф.                                   (13) 

 
Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое 

погашение предприятием своего долга перед кредиторами. Однако значение дан-

ного коэффициента с каждым годом снижается, что свидетельствует об увеличе-

нии срока выплаты обязательств предприятия своим контрагентам. 
 

задолж.дебит.обор.Коэф.
Тзадолж.дебит.сборапериодСредний                 (14) 

 

задолж.кредит.обор.Коэф.
Тзадолж.кредит.сборапериодСредний            (15) 
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Оборачиваемость дебиторской/кредиторской задолженности может быть рас-

считана и в днях. Этот показатель отражает среднее число дней, необходимое для 

её возврата/выплаты (рисунок 2.3). 

 

 

Рис. 2.3 – Динамика изменения коэффициентов 

 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, период сбора 

кредиторской задолженности больше периода сбора дебиторской задолженности, 

данное соотношение позволяет судить об эффективной организации работы с 

контрагентами. Средний период сбора кредиторской задолженности за рассмат-

риваемый период находится в пределах нормативного значения, закрепленного в 

типовых условиях расчетов предприятия (45 дней). 

Коэффициенты рентабельности отражают степень эффективности 

деятельности предприятия. Данные показатели являются относительными и оце-

нивают прибыльность различных систем предприятия (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11 – Показатели рентабельности предприятия 
Наименование коэффициента 2017 г. 2016г 2015г 

Рентабельность реализованной продукции, % 1,3 4,8 4,7 

Рентабельность собственного капитала, % 1,5 -1,6 -0,2 

Рентабельность активов, % 1,2 -1,3 -0,2 

Рентабельность внеоборотного капитала, % 1,5 0,4 0,3 

Рентабельность производства (совокупных расходов), % 0,8 0,2 0,2 

Рентабельность оборотного капитала, % 6,3 -7,7 -1,07 

Ренабельность общая, % 0,76 -0,84 -0,12 

 

100
V
Ррпродукции нойреализованостьРентабельн                                         (16) 

 
Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли 

от продаж получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Значи-

тельное снижение данного показателя в 2017 году, связано с тем, что темпы роста 

затрат опережают темпы роста выручки. Эта неблагоприятная тенденция вызыва-

ет необходимость контроля затрат на предприятии. 

100
СКср

РчкапиталагособственноостьРентабельн                                        (17) 

Значение рентабельности собственного капитала сравнивают с величиной 

ставки рефинансирования, как с наиболее безрисковым размещением инвестиций. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ в 2015 году составляла 8,25%. Ключевая ставка 

в 2016 году изменялась дважды 10,5% и 10%, за 2017 год ставка менялась 6 раз и 

все в сторону понижения с 10,11% до 7,75%. Однако, несмотря на очевидное 

снижение ключевой ставки ЦБ РФ за рассматриваемый период, она превышает 

показатель  рентабельности собственного капитала. 
 

100
Аср
РчактивовостьРентабельн                                                                  (18) 

 
Рентабельность активов является показателем эффективности применения и 

распределения оборотных и внеоборотных активов предприятия. Данный 
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коэффициент позволяет проанализировать финансовую надежность, кредитоспо-

собность, инвестиционную привлекательность организации путем вычисления 

размера чистой прибыли на каждую вложенную денежную единицу. 
 

100
ОСср

РнкапиталаоговнеоборотностьРентабельн                                      (19) 

 
Коэффициент рентабельности внеоборотного капитала показывает размер 

прибыли до налогообложения, приходящейся на единицу стоимости основных 

производственных средств предприятия. Рост показателя  в динамике 

характеризует улучшение использования основных фондов предприятия. 
 

100
Sп
РнвапроизводстостьРентабельн                                                            (20) 

 
Коэффициент рентабельности cовокупных расходов показывает сколько пред-

приятие получает прибыли до налогообложения с каждого рубля, затраченного на 

оказание услуг. 

100
ОАср

РчкапиталаоборотногоостьРентабельн                                           (21) 

 
Рентабельность оборотного капитала показывает сколько рублей чистой 

прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Чем выше 

значение этого показателя, тем полнее используются оборотные средства. 

 

100
V
РчобщаяостьРентабельн                                                                       (22) 

 
Анализируя данные «Отчета о финансовых результатах» (Приложение Г, Д) 

можно сделать вывод, что деятельность, осуществляемая предприятием нерента-

бельна. Однако, убыточными являются только пассажирские перевозки в 

пригородном сообщении. Данные перевозки являются социально значимыми, по-

лученные убытки Петропавловского отделения подлежат субсидированию за счет 

бюджетных средств Республики Казахстан. Но как показывает практика, субси-

http://1fin.ru/?id=281&t=331
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дирование убытков покрывает лишь небольшую часть эксплуатационных 

расходов.  

Грузовые перевозки являются основным источником доходов предприятия, 

также положительный результат наблюдается по прочим видам деятельности (ре-

монт вагонов, реализация готовой продукции, услуги связи и прочее). 

В связи со спецификой деятельности Петропавловского отделения ЮУЖД 

выручка от пассажирских перевозок в дальнем следовании, на основании 

заключенных агентских договоров на организацию продажи проездных и перево-

зочных документов, по окончании месяца подлежит передаче в ОАО «РЖД», 

осуществляющее расчеты со сторонней организацией. К суммам, полученным в 

пользу других организаций, относятся суммы поступлений от пассажиров и 

отправителей багажа, грузобагажа и почты, подлежащие перечислению другим 

организациям. В данном случае Петропавловское отделение, выступающее 

Принципалом, получает агентское вознаграждение за сбор выручки по продаже 

билетов. Вознаграждение отражается в выручке по прочим видам деятельности. 

Таким образом, в выручке от пассажирских перевозок в дальнем следовании 

отражается только сумма, полученная по квитанциям разных сборов 

(предоставление услуг комнат отдыха, сервис-центра, подвоза багажа, выдача 

справок, комиссионный сбор) и суммы по проездным документам, причитающие-

ся Петропавловскому отделению (плацкартная составляющая). Под плацкартой 

понимается составная часть тарифа за перевозку пассажиров в поездах дальнего 

следования, то есть перевозка пассажиров в вагонах, принадлежащих 

предприятию. А в себестоимость пассажирских перевозок в дальнем сообщении, 

на основании методики раздельного учета доходов и расходов,  входит вся сумма 

фактически понесенных предприятием расходов. Данное отражение доходов и 

расходов искажает значения показателей рентабельности. 

В 2017 году в дальнем сообщении всего взыскано 530 360 тыс. рублей, при 

плане взыскания выручки 525 800 тыс. рублей, выполнение – 100,9%. К 
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прошлому году снижение на 139 069 тыс. рублей или на 21%. Отправлено на 7 

626 пассажиров меньше, чем за прошлый год или на 1,5%. 

В 2016 году в дальнем сообщении всего взыскано 669 429 тыс. рублей, при 

плане взыскания выручки 615 200 тыс. рублей, выполнение – 108,8%. К 

прошлому году рост на 61 001 тыс. рублей или на 10%. Продано билетов 

пассажирам, следующим в дальнем сообщении на 8 515 билетов (на 2%) больше, 

чем за  2015 год. 

Таким образом, все коэффициенты рентабельности за 2015-2016 годы, в зна-

менателе которых стоит показатель чистой прибыли, имеют отрицательное 

значение, так как в данный период наблюдается чистый убыток предприятия. В 

2017 году коэффициенты рентабельности имеют значение  больше единицы, что 

свидетельствует об улучшении деятельности предприятия. 

На основании анализа финансово-экономических показателей деятельности 

Петропавловского отделения за 2015 – 2017 годы, можно сделать следующие вы-

воды: 

- основная часть доходов приходится на грузовые перевозки; 

- наибольший удельный вес в себестоимости услуг занимают расходы на опла-

ту труда и электроэнергию; 

- у предприятия имеется достаточно средств, для того, чтобы своевременно 

погашать задолженность перед контрагентами; 

- предприятие не в полной мере использует свои производственные возможно-

сти; 

- низкая экономическая эффективность от оказания услуг; 

- наблюдается рост деловой активности предприятия. 

Во второй главе были изучены организационные, правовые, информационные 

и экономические критерии оценки экономической безопасности Петропавловско-

го отделения ЮУЖД. Был проведен вертикальный и горизонтальный анализ ба-

ланса, рассчитаны коэффициенты рентабельности, ликвидности, 
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платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности 

предприятия. 

Проанализировав состояние экономической безопасности Петропавловского 

отделения ЮУЖД можно сделать вывод, что предприятие находится в 

предкризисном состоянии, которое характеризуется несоответствием некоторых 

индикаторов экономической безопасности пороговому значению, а другие пока-

затели приблизились к нормативным значениям. Однако при этом не были утра-

чены технические и технологические возможности улучшения условий и резуль-

татов оказания услуг путем принятия мер предупредительного характера, которые 

будут предложены в третьем разделе работы. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД – ФИЛИАЛА 

ОАО «РЖД» 

3.1 Разработка основных направлений совершенствования системы обеспече-

ния экономической безопасности Петропавловского отделения ЮУЖД – филиал 

ОАО «РЖД» 

Необходимость обеспечения экономической безопасности для такой отрасли 

как транспорт имеет стратегическое значение. Железнодорожный транспорт явля-

ется субъектом естественной монополии, а значит, имеет важное социально-

экономическое значение для всего общества. Переход экономики к новым рыноч-

ным отношениям, наряду с влиянием внешних и внутренних угроз на деятель-

ность предприятий, приводят к сокращению объемов перевозок, предельному из-

носу основных средств, ухудшению технико-экономических показателей. Эти 

тенденции являются предпосылками нарушения устойчивого функционирования 

хозяйствующего субъекта, что, в конечном счете, может привести к снижению 

или утрате экономической безопасности. 

После проведения анализа состояния экономической безопасности Петропав-

ловского отделения ЮУЖД были выявлены различные виды угроз, оказывающих 

неблагоприятное влияние на нормальное существование предприятия. Приведем 

несколько мероприятий, которые позволят снизить обострение конкуренции и 

потерю клиентов и рынков. Целью данного мероприятия является привлечение 

клиентов с автомобильного транспорта на железнодорожный и удержание уже 

имеющихся грузоотправителей. 

Так как основную долю выручки ОАО «РЖД» получает за оказание услуг по 

грузовым перевозкам, которые покрывают возможный убыток от других видов 

услуг, приоритетным направлением развития предприятия являются улучшение 

качества и количества таких перевозок. 

Основным конкурентом Петропавловского отделения в грузоперевозках явля-

ется автомобильный транспорт, так как ни речного, ни воздушного транспорта в 
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данном регионе нет. Поэтому предприятию необходимо предложить перевозчи-

кам такие услуги, которые смотивировали бы их перейти на железнодорожный 

транспорт. Одним из таких мероприятий являются контейнерные перевозки, 

представляют собой перевозку грузов с использованием стандартных контейне-

ров. Они позволяют выполнять бесперегрузочную доставку товаров от 

отправителя к получателю, тем самым значительно сократив объём промежуточ-

ных погрузо-разгрузочных работ, а также удовлетворяют спрос на перевозку 

малотоннажных грузов (3-5 тонн), которые в настоящее время перевозятся авто-

мобильным транспортом. Контейнерные перевозки являются отличным решением 

для мультимодальных перевозок, негабаритных грузов, опасных грузов. Для осу-

ществления данной задачи у предприятия имеются различные виды подвижного 

состава: платформы универсальные и фитинговые, полувагоны и крытые вагоны, 

транспортеры и специализированные вагоны. Также в качестве дополнительной 

услуги предприятие должно взять на себя всю бумажную работу, необходимую 

для быстрой отправки из пункта погрузки на станцию назначения. 

Следующим мероприятием, способствующим привлечению новых и 

удержанию уже имеющихся клиентов, будет являться оперативное зачисление 

денежных средств на единые лицевые счета клиентов. Так как «ЭТРАН» 

(автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных 

документов на железнодорожные перевозки) настроена таким образом, что 

обработка заявки клиента не будет осуществлена до того момента, пока на лице-

вом счете не будет необходимой суммы предоплаты, то загрузка выписки три раза 

в день, поможет решить проблему оперативного оформления заказа на отправку 

груза. По такой схеме работают все филиалы ОАО «РЖД», кроме Петропавлов-

ского отделения. В данной ситуации предприятию следует обратиться в обслужи-

вающий банк, на территории Республики Казахстан, с предложением внесения 

соответствующих изменений в режиме работы транзитного счета, открытого для 

поступления денежных средств от грузовых перевозок. Это повысит 

оперативность работы регионального агентства фирменного транспортного 
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обслуживания и позволит в дальнейшем избежать таких неприятных ситуаций, 

как остановка груза в пути следования из-за недостатка имеющихся денежных 

средств на счете клиента. 

Для удобства отправки и доставки грузов клиентам, у которых отсутствует 

подъездные пути, будет интересна работа в режиме «одного окна». То есть весь 

пакет услуг по перевозке, включая погрузо-разгрузочные работы, автотранспорт-

ные услуги, предоставление подвижного состава и инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, вагонов повышенной вместимости, складирова-

ние, оплату платежей на территории прохождения груза, оформление необходи-

мой документации и предоставление сопутствующих услуг. Соответственно п

еревозка грузов будет осуществляться по принципу «от двери до двери», как и у 

поставщиков, оказывающих автотранспортные услуги. Грузоотправитель обычно 

заключает несколько договоров с разными компаниями на оказание логистиче-

ских услуг, если данные операции не осуществляются им самостоятельно, при 

этом он не застрахован от возможной нескоординированности действий, что 

может привести к нарушению условий доставки груза конечному потребителю. 

Принцип «одного окна» устраняет подобные риски и избавляет клиента от лиш-

него документооборота и дополнительных временных затрат. Очевидным пре-

имуществом здесь является то, что большинство предлагаемых услуг по грузопе-

ревозке имеет фиксированный прейскурант, и клиент вправе воспользоваться 

лишь той из них, которая ему интересна. Однако, для получения взаимной выго-

ды, необходимо чтобы предоставление всего комплекса услуг было выгоднее за-

каза нескольких услуг.  

Для организации конструктивной работы Петропавловского отделения с 

грузоотправителями первому заместителю начальника целесообразно раз в месяц 

проводить собрание, на котором будут выслушаны все вопросы и пожелания 

клиентов по поводу организации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

Проведение данного мероприятия считается целесообразным в рамках небольшо-

го города, так как клиентам не придется много времени тратить на дорогу. Работ-



 

 

87 
 

никам отделения, в свою очередь, необходимо довести информацию о предстоя-

щем собрании посредством отправки писем на электронную почту или позвонить 

по контактным номерам, указанным в договоре. 

Производить работу по сокращению сроков доставки груза, путем сокращения 

простоя порожнего/груженого вагона перед подачей на подъездной путь для по-

грузки/выгрузки груза.  

Также для клиентов, работающих с большими объемами по долгосрочным 

контрактам и осуществляющим перевозку грузов на дальние расстояния необхо-

димо предусмотреть тарифные коридоры, с понижающим коэффициентом. Для 

этого начальнику РАФТО, с согласования руководителя Петропавловского отде-

ления, необходимо подготовить и направить для согласования в головной центр 

ОАО «РЖД» предложения по предоставлению скидки крупным перевозчикам, 

при условии выполнения определенной перевозки грузов в год. 

Рассмотрим вариант снижения себестоимости материальных затрат путем 

уменьшения стоимости автотранспортных услуг на доставку материалов из Отде-

ла материально-технического снабжения в производственные склады структур-

ных подразделений Петропавловского отделения. Отдел материально-

технического снабжения, в котором расположено большинство производственных 

складов структурных подразделений, находится на расстоянии 8 километров от 

Петропавловского отделения. С целью снижения затрат по использованию авто-

транспорта по Отделению в целом, сокращению времени доставки товарно-

материальных ценностей до структурных предприятий предлагается организовать 

централизованную доставку материалов со складов ОМТС и непосредственно от 

поставщиков по мере необходимости в производственные кладовые структурных 

подразделений Петропавловского отделения ЮУЖД.  

На сегодняшний день в штате ОМТС работает бухгалтер, ведущий учет 

операций с горюче-смазочными материалами. При централизованной доставке 

ТМЗ до кладовых предприятий существенно сократиться объем работы бухгалте-

ра, следовательно, эту должность можно сократить, а оставшуюся работу распре-
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делить между двумя другими бухгалтерами. Однако появиться необходимость в 

принятии в штат еще одного экспедитора. Произведем соответствующие расчеты: 

- выводим из штата 1 бухгалтера с месячный фондом заработной платы 27 834∙ 

∙12 = 334 008 рублей в год; 

- вводим 1 экспедитора с месячный фондом заработной платы 18 193 12 = 

=218 316 рублей в год;  

- затраты на доплату к заработной плате 2-м имеющимся бухгалтерам, по при-

чине увеличения должностных обязанностей. На данный момент месячный фонд 

заработной платы двух бухгалтеров составляет 27 834∙12 2 = 668 016 рублей в год. 

После увеличения оклада на 10 % каждому бухгалтеру (2 783 рубля),  годовой 

фонд заработной платы будет равен 30 617∙12 2   734 808 рублей в год. Разница в 

окладах, после надбавки, равна 66 792 рублей в год. 

Экономия по фонду заработной платы при этом составит 334 008 – 218 316 – 

−66 792 = 48 900 рублей в год.  

При централизованной доставке материалов из ОМТС в производственные 

кладовые структурных предприятий отделения дороги планируется экономия 

автотранспортных расходов в среднем в год на 1 018 710 рублей.  

В настоящее время в среднем в день используется 6 автотранспортных единиц, 

что составляет 5∙245 3,5 396 = 1 697 850 рублей. 

При централизованной доставке материалов планируется использовать в сред-

нем в день 2 единицы автотранспорта что составит 2∙245∙3,5∙396= 679 140 рублей. 

Итого ожидаемый экономический эффект при централизованной доставке 

материалов из ОМТС в производственные кладовые структурных подразделений 

Петропавловского отделения составит по Отделению 1 067 610 рублей в год. 
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Таблица 3.1 – Экономический эффект от централизованной доставки материалов     
структурным подразделениям 

в рублях 

Показатели 
Затраты при 

существующей 
системе 

Затраты при цен-
трализованной дос-

тавке 

Экономический 
эффект 

Зар.плата бухгалтера 334 008 0 

48 900 
Зар.плата экспедитора 
(по перевозке грузов) 0 218 316 

Доплата зар.платы бух-
галтерам 0 66 792 

Количество автотранс-
порта 5 автомашин 2 автомашины 3 автомашины 

Затраты на автотранс-
порт 1 697 850 679 140 1 018 710 

ИТОГО: 11 444 784 4 355 360 1 067 610 
 

Таким образом, внедрение данного мероприятия позволит снизить себестои-

мость услуг на 1 067 610 рублей в год. 

Для разработки программы по повышению эффективности подсобно-

вспомогательной деятельности Петропавловского отделения было принято реше-

ние о проведении среднего ремонта специальных самоходных подвижных 

составов собственными силами.  

Локомотивное депо Петропавловск, в период Советского Союза являлось ба-

зовым тепловозоремонтным депо и выполняло текущий ремонт 3-го объема теп-

ловозам серии ТЭ-3 и ЧМЭ-3  Южно-Уральской железной дороги в количестве 7-

10 единиц в месяц, а на протяжении 1986-1989гг. капитальный ремонт 1-го объе-

ма тепловозам ТЭ-3 и ЧМЭ-3 приписного парка.   

После распада Советского Союза,  оказавшись на территории Республики Ка-

захстан, депо лишилось возможности продолжать  деятельность в полном объеме 

в связи с таможенными барьерами. Из-за высоких таможенных пошлин, подача 

тепловозов на ремонт из других депо прекратилась. В настоящее время, имея 

опыт и техническую базу, депо выполняет техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонты тепловозам своего приписного парка. Контингент приведен 



 

 

90 
 

к фактическому объему выполняемых работ, производственные мощности в пол-

ном объеме не используются. 

В сложном положении оказались также предприятия владельцы специальных 

самоходных подвижных составов (далее - ССПС) Петропавловского отделения. 

Средний и капитальный ремонт ССПС также был прекращен из-за отсутствия 

возможности отправки ССПС в ремонтные мастерские, находящиеся на террито-

рии Российской Федерации.  

С целью сохранения квалифицированных кадров, снижения эксплуатационных 

расходов, по инициативе руководства Петропавловского отделения дороги, Локо-

мотивным депо был освоен текущий и средний ремонт ССПС. Обучен, 

подготовлен ремонтный персонал, разработана технологическая документация, 

изготовлена технологическая оснастка. В настоящее время Локомотивное депо 

продолжает ремонтировать ССПС своих структурных подразделений. 

Как показывает анализ и отзывы владельцев ССПС, качество ремонта в депо 

превышает качество ремонта ССПС в ремонтных мастерских. На основании ана-

лиза, вскрываемых при ремонте неисправностей, депо разрабатывает 

технологические процессы и оснастку по их выявлению и предотвращению.          

Опишем организацию среднего ремонта ССПС в условиях Локомотивного 

депо Петропавловск. Текущий и средний ремонты ССПС выполняются в депо № 

1 специализированной комплексной бригадой цеха УПК (участок по ремонту и 

эксплуатации кранов на ж.д. ходу) в соответствии с разработанными цикловыми 

работами. Стойло по 2-му пути депо № 1 (стойло среднего ремонта) оборудовано 

4-мя эл. домкратами 1956 года выпуска, усилены и модернизированы силами Ло-

комотивного депо. 

Ремонт съемного оборудования ССПС осуществляется в специализированных 

цехах и отделениях  депо, включая и капитальный ремонт дизелей.  

Обточка колесных пар ССПС из-за отсутствия специального колесно-

токарного станка производится в вагонном депо Петропавловск, обыкновенное 

освидетельствование с ревизией и осмотром буксовых и осевых подшипников с 
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последующим испытанием (обкаткой) собранной колесной парой  на стенде про-

изводится в колесном цехе Локомотивного депо Петропавловск. 

Освидетельствование грузоподъемных механизмов, установленных на ССПС 

после их ремонта осуществляется специалистами котлонадзора («Магистраль» г. 

Екатеринбург) вызов которых организовывает «Заказчик» - владелец ССПС. В на-

стоящее время, в депо имеется возможность производить дефектоскопию сварных 

швов металлоконструкций крановых установок.  

Обучен контингент комплексной бригады по ремонту ССПС, в цехе организо-

вана техническая учеба, приобретена необходимая техническая документация на 

капитальный ремонт дизелей Д6, Д12, ЯМ3, А-01М, правила среднего и капи-

тального ремонтов электрических машин, установленных на ССПС, правила 

текущего  и среднего ремонтов ССПС и вся конструкторская документация на 

имеющиеся в структурных подразделениях Петропавловского отделения ССПС. 

Рабочие места по ремонту ССПС укомплектованы технологическими картами. На 

каждую единицу ССПС заведена книга записи ремонта формы ТУ-28. 

Проведена большая работа по изготовлению технологической оснастки для 

ремонта ССПС. Изготовлены кантователи дизелей Д6, Д12, головок и блоков ци-

линдров дизелей, стенд для испытания осевых редукторов колесных пар ССПС, и 

ряд других приспособлений и средств измерений для измерения и контроля стро-

го регламентируемых параметров дизеля. 

В стадии завершения работы по изготовлению универсального стенда рео-

статных испытаний дизелей Д6, Д12, ЯМ3, А-01М. В стадии разработки находят-

ся такие проекты как: приспособление для расточки вкладышей колен валов в 

блоке дизеля за одну установку, участок проверки поршневых колец на упру-

гость, плотность прилегания к цилиндру, коробление, позиция проверки характе-

ристик цилиндрических пружин и т.д. Произведен расчет трудоемкости и себе-

стоимости среднего и текущего ремонтов ССПС, рассчитан необходимый контин-

гент комплексной бригады по ремонту ССПС.  
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Трудоемкость среднего ремонта ССПС составляет – 1098 чел.*час., трудоем-

кость текущего ремонта ССПС – 549 чел.*час., фактическая себестоимость сред-

него ремонта – 79 102 руб., плановая себестоимость среднего ремонта – 168 000 

руб., плановая себестоимость текущего ремонта – 39 256 руб. (без сверх цикловых 

работ), необходимость в доукомплектовании комплексной бригады на заданный 

объем работы в 2018 году составляет – 2 человека (слесари по ремонту подвижно-

го состава). С целью планомерной загрузки участка по ремонту ССПС, ежегодно 

по заявкам предприятий – владельцев ССПС (по согласованию с 

соответствующими службами) составляется график остановки ССПС на плановые 

виды ремонта. График утверждается руководством отделения дороги и рассыла-

ется для исполнения предприятиям.  

Проект финансируется за счет собственных средств предприятия, а именно 

чистой прибыли полученной в 2017 году.  

С целью качественного выполнения ремонта оборудования ССПС в объеме 

среднего и капитального ремонтов, исключения затрат на ремонт отдельных уз-

лов и деталей в условиях частных организаций г. Петропавловск (изготовление 

шестерен, термическая обработка металла и т.д.), расширения диапазона 

восстанавливаемых деталей, Локомотивному депо Петропавловск необходимо 

поставить следующее станочное и технологическое оборудование (таблица 3.2).   

Таблица 3.2 – Перечень капитальных вложений 

Наименование 
оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Стоимость, 
тыс. руб. Примечание 

Зубофрезерный 
станок 1 450,0 изготовление, обработка после наплавки 

всех типов шестерен редукторов ССПС 

Электродомкраты  4 250,0 замена устаревших эл. домкратов 1954г. 
выпуска 

Плоскошлифовальный 
станок 1 350,0 

восстановление  шлифовкой 
привалочных плоскостей редукторов 
ССПС, блоков дизелей, деталей 

Лазерная система 
контроля 1 250,0 

контроль отклонений от 
прямолинейности металлоконструкций 
ССПС, в т.ч. крановых установок 

Установка ТВЧ с  це-
ментационной печью  1 500,0 термическая обработка деталей после 

изготовления или восстановления 
Итого: 1 800,0  
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эф-

фектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как пре-

вышение интегральных результатов над интегральными затратами. Если в тече-

ние расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен или расчет 

производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта 

вычисляется по формуле:  

 

ЧДД t

T

0t
tt E)(1

1)З(R





,                                                                                   (23)          

 
где Rt– доходы, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Зt – расходы, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Т – горизонт расчета; 

       Е – величина дисконта.  

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета 

при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода мо-

гут быть: месяц, квартал или год. 

Кроме показателя чистого дисконтированного дохода, для оценки эффектив-

ности проектного решения широко применяется показатель - индекс доходности. 

Индекс доходности (ИД или PI) представляет собой отношение суммы приведен-

ных эффектов к величине капиталовложений. 





tE)(1

1Зt)(RtИД                                                                                     (24) 

 
где  Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Зt – затраты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 Е – ставка дисконтирования. 

Экономический смысл показателя "индекс доходности" заключается в том, что 

он характеризует во сколько раз суммарный, приведённый к началу жизненного 

цикла проекта доход предприятия больше суммарных, приведённый к началу 
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жизненного цикла проекта инвестиционных вложений. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его 

значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и наобо-

рот. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен. Или если ИД > 

1, то это означает, что выбрав данный вариант, инвестор полностью вернёт свои 

инвестиционные вложения за жизненный цикл проекта и в добавление к этому 

получит чистый дисконтированный доход в размере (ИД - 1) х 100% авансиро-

ванной суммы платежей. Последний показатель ещё называют показателем рен-

табельности инвестиций. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта 

(Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капита-

ловложениям. 

Иными словами Евн (ВНД) является решением уравнения: 

 
SUM (Rt – Зt)/(1   Евн)t  SU M Kt/(1   Евн)t                                                     (25)      

 
Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он 

эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД про-

екта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвесто-

ром нормой дохода на вкладываемый капитал. 

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода 

на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может 

рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в дан-

ный проект не целесообразны. 

Одним из важнейших показателей эффективности инвестиций является срок 

окупаемости вложений, ибо предпринимателю очень важно как можно быстрее 

вернуть внесённые в дело средства. Поэтому очень часто при решении вопроса об 

инвестировании он ориентируется, прежде всего, на оценку срока возвратности 

вложений.  

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осуще-
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ствления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это - период (измеряе-

мый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого первоначальные вложе-

ния и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются сум-

марными результатами его осуществления.  

Срок окупаемости капитальных вложений для дооснащения Локомотивного 

депо Петропавловск рассчитываем по формуле: 

 
Ток = Кинв / Эг,                                                                                                      (26) 

 
где Ток – период окупаемости; 

       Кинв – сумма капитальных вложений для дооснащения ремонтной базы 

Локомотивного депо. 

При оценке эффективности проекта соизмерение разновременных показателей 

осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном 

периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов исполь-

зуется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на ка-

питал. 

Для определения срока окупаемости, ЧДД и ИД, найдем ставку дисконтирова-

ния, в соответствии с которой будем производить приведение будущих доходов к 

настоящему моменту.  

 Ставка дисконтирования, применяется для конвертации будущих денежных 

потоков проекта в настоящую стоимость и отражает требуемую норму прибыли 

на капиталовложения со сравнимым риском. 

Ставку дисконтирования рассчитываем методом кумулятивного построения, 

когда ставка дисконтирования рассчитывается как сумма безрисковой номиналь-

ной ставки доходности и премии за риски.  

Rд   Rб    r,                                                                                                         (27) 

где  Rд – ставка дисконтирования, %; 
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        Rб – безрисковая ставка, %; 

         r – сумма надбавок за риск, %. 

 В качестве безрисковой ставки дохода (Rб), в данной работе принята ключе-

вая ставка Центрального банка Российской Федерации, которая составила 7,25% 

годовых (статистика ЦБ РФ: http://www.cbr.ru). 

К надбавкам за риск относим следующие:  

 надбавка за риск инвестирования в малую компанию; 

 премия за риск инвестирования в закрытую компанию; 

 надбавка за риск инвестирования в конкретную компанию (несистематиче-

ские риски). 

Премия за каждый вид риска принимает значение, согласно международной 

оценочной практике, в диапазоне от 0 до 5/6 безрисковой ставки. В нашем случае, 

при размере безрисковой ставки 7,25 % надбавка по каждому из видов дополни-

тельных рисков может составлять от 0 до 6,04%. 

Премия за риск инвестирования в малую компанию назначается из соображе-

ний, что чем больше компания, тем меньший уровень риска ей присущ. Размер 

компании определяется уровнем доступа к инвестициям, а он в свою очередь, при 

прочих равных условиях, определяется размером чистых активов. Таким образом, 

премия за риск, связанный с размером компании может рассчитываться по сле-

дующей формуле: 

 r1   6, 04% ∙ (1-ЧАо/ЧАмах),                                                                                    (28) 

где  ЧАо – чистые активы по балансу оцениваемого предприятия, тыс. руб.; 

      ЧАмax – чистые активы по балансу наибольшего предприятия в отрасли, 

тыс. руб. 

Крупнейшим предприятием в отрасли на территории Республики Казахстан 

является АО «Национальная компания КТЖ» размер чистых активов по балансу 

которого на дату оценки составляет 23 529 377 тысяч рублей. 

Рассчитаем премию за размер компании: 
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r1   6,04% ∙ (1 – 3 150 323 / 23 529 377) = 5,25% 

Премия за риск инвестирования в закрытую компанию основывается на пред-

положении, что чем более открыта компания, если существует юридическая воз-

можность свободной продажи, то риск признается нулевым. Так как оцениваемая 

компания является открытым акционерным обществом, поэтому в соответствии с 

оценочной практикой присваиваем данному риску 0%. Поэтому премию за риск 

назначаем r2 = 0%. 

 Премия за риск инвестирования в конкретную компанию представляет собой 

оценку несистематических рисков, присущих данной конкретной компании. Ос-

новополагающими показателями для определения несистематических рисков, 

связанных с деятельностью Петропавловского отделения, являются: 

 рентабельность продаж; 

 рост выручки; 

 территориальная диверсификация; 

 ключевая фигура в руководстве, качество руководства. 

Оценку перечисленным составляющим несистематического риска                 

даем по сравнению со средними показателями по отрасли. 

Наши выводы основаны на результатах макро- и микроэкономического анали-

за и учета специфики отрасли. Риски по каждому из показателей меняются также 

в пределах от 0 до 6,04%. 

Введем пропорциональную шкалу: 

0 баллов – 0% риска; 

1 балл – 1,25% риска;  

2 балла – 2,7% риска;  

3 балла – 3,75% риска; 

4 балла –5,0% риска;  

5 баллов –6,04% риска. 

Оценку рентабельности продаж производим по следующей шкале: 

0 баллов – среднее значение по отрасли (25% для отрасли в 2017 году); 
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1 балл – незначительно ниже среднего значения рентабельности; 

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли; 

3 – около 0; 

4 – незначительная убыточность; 

5 баллов – значительная убыточность (более 10%). 

Поскольку рентабельность продаж Петропавловского отделения в 2017 году 

составила 1,3%, что значительно ниже, чем в среднем по отрасли, присваиваем 

данному риску 2 балла, соответственно дополнительный риск, связанный с рента-

бельностью признаем равным 2,7 %. 

Оценку роста выручки проводим по следующей шкале: 

0 баллов – среднее значение по отрасли и выше; 

1 балл – незначительно ниже среднего значения по отрасли; 

2 балла – значительно ниже, чем в среднем по отрасли; 

3 балла – около 0; 

4 балла – незначительное падение; 

5 баллов – значительное падение (более 10%). 

Среднее значение по отрасли находим как среднее по компаниям-аналогам 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Расчет среднеотраслевых темпов роста выручки 

Компания 2016 год, тыс. руб. 2017год, тыс. руб. Темп роста выручки, % 
АО «НК КТЖ» 174 320 167 142 127 359 81,5 
ТОО «Арлан Транс» 398 016 421 002 105,8 
Средний темп роста 93,65 

 

Так как темп роста выручки Петропавловского отделения в 2017 году составил 

100,34%, что выше среднеотраслевого показателя, присваиваем данному риску 0 

баллов и принимаем значение дополнительного риска, связанного с темпом роста 

выручки 0%. 

Надбавка за территориальную диверсификацию основывается на том предпо-

ложении, что чем на более обширной территории действует предприятие, тем 

меньше риск. Для оценки риска, связанного с территориальной диверсификацией 
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введем следующую шкалу: 

0 баллов – экспорт; 

1 балл – всероссийская; 

2 балла – региональная; 

3 балла – областная; 

4 балла – районная; 

5 баллов – городская. 

Так как услуги оказываются предприятием не только на территории Россий-

ской Федерации, таким образом, по данному риску присваивается 0 баллов, сле-

довательно, его значение 0%. 

Расчет риска за фактор ключевой фигуры в руководстве осуществляем по сле-

дующей таблице, причем каждому из ответов присваиваем свой уровень риска: 

«да» - 0%, «нет данных» - 3,6%, «нет» - 7,25% (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Расчет риска за фактор ключевой фигуры в руководстве 

Составляющие вопросы Ответ Значение 
1 Профильное образование рабочих да 0 
2 Опыт работы рабочих в данной области более 3 лет нет данных 3,6 
3 Профильное образование руководителя компании да 0 
4 Опыт работы руководителя в данной области более 5 лет да 0 
5 Время работы руководителя компании на должности более 2 лет да 0 
6 Имеется достаточный внутренний резерв кадров нет 7,25 
Сумма значений 10,85 
Количество составляющих факторов 6 
Итоговое значение надбавки за риск 1,8 
 

Таким образом, надбавка за риск, связанный с ключевой фигурой в руково-

дстве назначается в размере 1,2%. 

Итого надбавка за дополнительные риски составляет: 

r = 5,25+2,7+1,8 

Произведем окончательный расчет ставки дисконтирования для прогнозного 

периода: 

Rд   7,25   9, 75   17 
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Таким образом, ставка дисконтирования составит 17%. 

Усредненная стоимость среднего ремонта ССПС в условиях Локомотивного 

депо состоит из: затрат на заработную плату работникам, отчислений в социаль-

ные фонды, суммы амортизационных отчислений, расходов на содержание обо-

рудования и материальных затрат. 

Произведем расчет фонда оплаты труда, в зависимости от требуемого уровня 

квалификации работников и объёма выполняемых служебных обязанностей. Дан-

ные расчета представим в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Годовой фонд оплаты труда дополнительных  работников  
Наименование      

должностей 
Количество 

штатных единиц 
Действ. ФРВ (часы) 

на 1 работника 
Часовой 

тариф, руб. 
ФЗП по        

тарифу, руб. 
Слесарь по ремонту 
подвижного состава 2 1760 82 288 640 

Конструктор 1 1760 107 188 320 
Итого: 3 - - 476 960 

 
Отчисления в социальные фонды в Республике Казахстан составляют 12,5% к 

фонду заработной платы. По данным таблицы 3.2 рассчитаем годовую величину 

социальных отчислений предприятия: 

477,0 ∙ 12,5% = 59,6 тыс.руб 

Расчитаем амортизационные отчисления и представим их в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет годовой суммы амортизационных отчислений 

Наименование основных 
средств 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Срок 
службы 

Норма 
амортизации, 

% в год 

Годовые 
амортизационные 
отчисл., тыс. руб. 

Зубофрезерный станок 450,0 7 14,3 64,4 
Электродомкраты  250,0 3 33,3 83,3 
Плоскошлифовальный ста-
нок 350,0 7 14,3 50,1 

Лазерная система контроля 250,0 6 16,7 41,8 
Установка ТВЧ с  цемента-
ционной печью  500,0 8 12,5 62,5 

ИТОГО: 1 800,0 - - 302,1 
 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют     

2 % от стоимости оборудования (данная ставка была принята на основании уже 

существующих расчетов по подсобно-вспомогательному производству): 
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1 800,0 ∙ 2 % = 36,0 тыс.руб 

Расчет чистого дисконтированного дохода представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Расчет чистого дисконтированного дохода, тыс.руб. 

Наименование 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиционная деятельность 
Затраты на приобретение 
активов в том числе: 1 800 - - - - - 

Приобретение ОС 1 800 - - - - - 
Пополнение ОК - - - - - - 
Поток реальных средств 
ИД 

1 800 - - - - - 

Поток дисконтированных 
средств ИД 

1 800 - - - - - 

Поток дисконтированных 
средств ИД нарастающим 
итогом 

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Операционная деятельность 
Выручка - 1 589 2 043 2 497 2 724 2 951 
себестоимость в том числе: - 1 066 1 195 1 348 1 531 1 749 
Амортизация - 360 360 360 360 360 
Балансовая прибыль - 523 848 1 149 1 193 1 202 
Налоговая нагрузка 20% - 105 170 230 239 240 
Чистая прибыль - 419 679 919 954 962 
Поток реальных средств 
ОД - 779 1 039 1 279 1 314 1 322 

ДП для расчета ИП - 779 1 039 1 279 1 314 1 322 
Поток дисконтированных 
средств ОД - 666 759 799 701 603 

Поток дисконтированных 
средств ОД нарастающим 
итогом 

- 666 1 424 2 223 2 924 3 527 

Результаты ИД и ОД 
Поток реальных средств 
ИД и ОД - 1 800 779 1 039 1 279 1 314 1 322 

Поток дисконтированных 
средств ОД и ИД - 1 800 666 759 799 701 603 

ЧДД - 1 800 - 1 134 - 376 423 1 124 1 727 
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Окончание таблицы 3.7  
 

Наименование 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Финансовая деятельность 
Собственный капитал 1 800 - - - - - 
Кредит - - - - - - 
Погашение кредита - - - - - - 
Сальдо суммы кредита - - - - - - 
Поток реальных средств 
ФД 1 800 - - - - - 

Баланс финансов 
Сальда ден. потоков 3 ви-
дов деятельности - 779 1 039 1 279 1 314 1 322 

Накопленное сальдо 3-х 
видов деятельности - 779 1 817 3 096 4 410 5 732 

 

ЧДД   1 727 

Индекс доходности   1,959 

Срок окупаемости   3,470 

ВНД   0,5 00 

Т.к. ЧДД>0 и ИД>1, то предложенный инвестиционный проект эффективен. 

На рисунке 3.1 можно увидеть график, изображающий ЧДД и накопленное сальдо 

3-х видов деятельности по годам инвестиционного проекта. 

 

Рисунок 3.1 - ЧДД и накопленное сальдо 3-х видов деятельности по годам   

инвестиционного проекта 
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Далее за основу возьмем данные таблицы 3.7, скорректируем их с учетом 

инвестиционного проекта и вычислим денежный поток, полученные результаты 

представим в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Прогноз показателей деятельности предприятия при осуществлении 

инвестиционного проекта 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Выручка, тыс.руб 7 660 324 8 114 778 8 569 232 8 796 459 9 023 686 

Себестоимость, тыс.руб 7 161 793 7 497 922 7 834 075 8 002 258 8 170 476 
Валовая прибыль, тыс.руб 498 531 616 856 735 157 794 201 853 210 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 498 531 616 856 735 157 794 201 853 210 
Налог на прибыль, % 20 20 20 20 20 

Сумма налога на прибыль, 
тыс.руб 99 706 123 371 147 031 158 840 170 642 

Чистая прибыль, тыс.руб 398 825 493 485 588 125 635 361 682 568 
 

Рассчитаем показатели рентабельности после внедрения инвестиционного 

проекта и представим в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Рентабельность Петропавловского отделения ЮУЖД после        

внедрения инвестиционного проекта 
Наименование коэффициента 2018 год 2019 год 

Рентабельность деятельности, % 6,5 7,6 
Рентабельность общая, % 5,2 6,0 

 
Рентабельность деятельности в 2018 году возрастет на 5,2%, по сравнению с 

2017 годом, а в 2019 году на 6,3%.  Показатель общей рентабельности предпри-

ятия в 2018 году увеличится в 6 раз, а в 2019 году – в 8 раз, по сравнению с 2017 

годом. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчтивости предприятия после внедре-

ния инвестиционного проекта и представим в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Коэффициенты финансовой устойчивости Петропавловского     

отделения ЮУЖД после внедрения инвестиционного проекта 

Наименование коэффициента 2018 год 2019 год Норматив. 
значение 

Коэффициент фин. устойчивости (долгосрочной фин. 
независимости) 0,8 

 
0,91 >=0,75 
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Окончание таблицы 3.10 
 

Наименование коэффициента 2018 год 2019 год Норматив. 
значение 

Коэффициент финансирования (соотношения
собственных и заемных средств) 4,01 

 
4,55 >1 

Коэффициент текущей задолженности 0,2 0,2 0,1-0,2 
Коэффициент автономии (финансовой независимо-
сти) 0,8 

 
0,91 >0,5 

 
На основании данных, полученных при расчете коэффициентов финансовой 

устойчивости за 2017 год (см. таблицу 2.7) и прогнозных коэффициентов за 2018– 

2019 годы построим диаграмму (рисунок 3.1). 
 

 
Рисунок 3.2 – Сравнение коэффициентов финансовой устойчивости 

Петропавловского отделения за 2017-2019 годы 

 
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия после внедрения инве-

стиционного проекта также соответствуют нормативным значениям. 

Для организации качественного среднего ремонта ССПС в условиях Локомо-

тивного депо Петропавловск необходимо решить следующие вопросы: 
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- увеличить лимит численности Локомотивного депо на 3 человека, в том чис-

ле: 2 слесаря по ремонту подвижного состава, 1 конструктор (специалист в вопро-

сах автоматики и гидравлики); 

- организовать централизованную поставку в депо запасных частей из Отдела 

материально-технического снабжения за счет служб - владельцев ССПС по пе-

речню в зависимости от видов и планового количества ремонта ССПС; 

- создать в депо за счет служб предприятий-владельцев ССПС переходной 

технологический запас оборудования;  

- приобрести станочное и технологическое оборудование согласно табл. 3.2. 

Приведённые выше расчёты, в рамках реализации проекта по организации 

текущего и среднего ремонта ССПС, позволят повысить уровень экономической 

безопасности Петропавловского отделения ЮУЖД. 

3.2 Разработка методов управления рисками 

Масштабы и структура деятельности ОАО «РЖД», взаимодействие с другими 

участниками рынка, усиление межотраслевой конкуренции, а также его сложная 

организационно-правовая форма обусловливают высокую актуальность разработ-

ки системы управления рисками. Это связано с тем, что на ОАО «РЖД», акционе-

ром-государством возложена ответственность не только за достижение высоких 

финансовых результатов, но и за обеспечение безопасности перевозок, беспере-

бойное предоставление качественных транспортных услуг. 

Недостатком существующей системы риск-менеджмента является отсутствие: 

- качественно структурированного и детального описания действующей сис-

темы управления рисками (производственными, финансовыми, правовыми, ком-

мерческими и прочими) в едином документе; 

- систематизации соответствующей нормативной документации, регламенти-

рующей управление различными видами рисков. 

В качестве целей управления рисками Петропавловского отделения выступа-

ют: оптимизация результатов управления в условиях действия внешних и внут-
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ренних рисков, обеспечение системного подхода при принятии долгосрочных 

стратегических решений. 

Основные задачи, решаемые с помощью системы управления рисками: 

- выявление потенциальных областей риска и оценка возможности 

предотвращения или минимизации возникновения рисков; 

- предупреждение возникновения рисков на основе их систематического 

прогнозирования и оценки; 

- создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих 

эффективное управление рисками; 

- разработка и оценка комплекса мероприятий по предотвращению рисковых 

ситуаций и минимизации ущерба в случае их наступления; 

- определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению 

или минимизации выявленных рисков, и их оптимальное распределение в 

соответствии с установленными регламентами; 

- максимизация дополнительной прибыли, получаемой в результате управле-

ния рисками, на основе рационального использования рисковых ситуаций. 

Внедрение, функционирование и модернизация системы управления рисками 

должна осуществляться в рамках действующей организационной структуры на 

основе перераспределения должностных обязанностей.  

Система управления рисками Петропавловского отделения должна соответст-

вовать следующим требованиям: 

- наличие соответствующей многоуровневой иерархической структуры 

управления рисками, обеспечивающей адекватное распределение полномочий и 

ответственности; 

- наличие единого информационного пространства и обеспечение взаимосвязи 

информации на всех уровнях управления ОАО «РЖД» (как по вертикали, так и по 

горизонтали); 

- унификация подходов к процедурам обработки и анализа информации; 
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- возможность использования различных сочетаний процедур управления рис-

ками, позволяющих учитывать специфику конкретной ситуации; 

- наличие механизмов обратной связи и возможности гибкого и оперативного 

реагирования на появление новых рисков; 

- обеспечение согласованности и регламентированности процедур по оценке и 

управлению рисками; 

- интеграция риск-менеджмента и информационной системы управления и 

наличие системы информационной поддержки процесса управления рисками. 

Система управления рисками предприятия включает в себя три 

взаимосвязанных этапа (идентификация, оценка, управление) реализация которых 

основана на принципе обратной связи (рисунок 3.3). 

Первые два этапа реализуются в рамках аналитического блока, третий - в рам-

ках блока управленческих решений. 
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 Рисунок 3.3 - Система управления рисками Петропавловского отделения 

 

Качественный анализ 
1. Выявление внешних и внутренних рисков; 
2. Установление зависимости ключевых показателей 
деятельности от выявленных рисков; 
3. Установление зависимости и взаимовлияния меж-
ду рисками  

Количественный анализ 
1. Определение вероятности наступления каждого 
риска на заданном временном интервале; 
2. Оценка степени влияния риска на ключевые 
показатели деятельности; 
3. Определение допустимого уровня риска 

Выбор методов воздействия на риск при сравнении их эффективно-
сти 

реализация 
управленческих ре-
шений для 
нейтрализации угроз  

мероприятия по сни-
жению ущерба от на-
ступления риска без 
воздействия на веро-
ятность его 
возникновения 

принятие решения о 
сохранении риска и 
неиспользование 
противодействующих 
управленческих ре-
шений 

Мониторинг эффективности реализации процедур воздействия на 
внешние и внутренние риски 

реализация принципа обратной связи 
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Совокупность потенциальных рисков выявляется и оценивается в рамках ана-

литического блока системы управления рисками предприятия. Оценка и учет 

масштабов влияния выявленных на данном этапе рисков на деятельность Петро-

павловского отделения станут базой для выработки и реализации стратегических 

направлений совершенствования работы. 

Идентификация внешних и внутренних рисков, оказывающих влияние на 

функционирование предприятия и результаты его деятельности, предполагает ус-

тановление зависимости ключевых показателей деятельности от выявленных 

рисков и установление зависимости и взаимовлияния между рисками, и должен 

производиться преимущественно экспертными методами. Также при необходимо-

сти возможно применение и других процедур, например, логико-вероятностного 

моделирования ситуаций возникновения рисков, в том числе связанных с откло-

нением показателей бюджета от плановых показателей. 

Далее в ходе количественного анализа проводится определение вероятности 

наступления каждого риска на заданном временном интервале и оценка степени 

влияния рисков на ключевые показатели деятельности предприятия. Количест-

венная оценка вероятности наступления отдельных рисков и степени их возмож-

ного воздействия на производственные и финансовые результаты деятельности 

позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и значительные по 

величине потерь риски, которые станут объектом дальнейшего анализа для при-

нятия управленческих решений. Степень влияния рисков характеризуется как 

относительной величиной - вероятностью наступления, так и абсолютными пока-

зателями - отклонениями реальных результатов деятельности Петропавловского 

отделения от запланированных. 

Возможность корректной оценки конкретного вида риска зависит от того, на-

сколько типичным является анализируемое событие. Такие события, как 

колебания уровня спроса на услуги железнодорожного транспорта, изменение 

уровня доходов и транспортной подвижности населения, интенсивность развития 
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альтернативных транспортных маршрутов могут прогнозироваться с использова-

нием методов статистического анализа. Прогнозировать наступление нетипичных 

событий традиционными способами невозможно. Такие риски требуют 

индивидуального рассмотрения и детального анализа больших объемов информа-

ции, поэтому они будут оцениваться, прежде всего, экспертным методом. 

Управление рисками и снижение их негативного влияния на достижение стра-

тегических целей и на эффективность деятельности предприятия осуществляются 

в рамках блока управленческих решений. Решение этих задач будет 

осуществляться в одном из следующих направлений: 

- реализация управленческих решений для предотвращения возникновения 

риска (активное управление рисками). Это направление предусматривает предот-

вращение возникновения риска путем нейтрализации его источников и 

эффективно преимущественно в отношении внутренних рисков предприятия; 

- осуществление мероприятий по снижению ущерба от наступления риска без 

воздействия на вероятность его возникновения (активное управление рисками). 

Это направление предусматривает разработку группы мероприятий по снижению 

ущерба в случае наступления неблагоприятных событий и предназначено в пер-

вую очередь для управления внешними рисками предприятия; 

- принятие решения о сохранении риска и неиспользование противодейст-

вующих управленческих решений (пассивное управление рисками). Это направ-

ление целесообразно при условии, что затраты на нейтрализацию риска состав-

ляют гораздо большую сумму по сравнению с ущербом при его допущении. 

В целом задачей активного управления рисками является минимизация 

возможного ущерба и вероятности возникновения рисков за счет планомерных 

воздействий на причины и последствия возникновения рисков, тогда как 

пассивное управление рисками предполагает, либо отказ от рискованных проек-

тов, либо сознательное сохранение риска при его низкой вероятности или слабой 

степени влияния на деятельность Петропавловского отделения. 
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Выбор оптимального направления воздействия на риск (профилактика риска, 

снижение риска или сохранение риска) осуществляется на основании сравнитель-

ной оценки эффективности каждого варианта. С этой целью проводится сопос-

тавление дополнительных затрат на реализацию предложенных мероприятий по 

каждому направлению с возможным отклонением вследствие наступления риска. 

На основании этого сопоставления принимается решение об осуществлении анти-

рисковых мероприятий или отказе от них с учетом того, что начиная с определен-

ного уровня затраты на прямое снижение риска растут более быстрыми темпами 

по сравнению с уровнем снижения риска.  

Кредитные риски представлены риском  неисполнения (ненадлежащего или

 несвоевременного исполнения) контрагентом своих обязательств. На основании 

данных анализа бухгалтерского баланса, приведенного во втором разделе выпу-

скной квалификационной работы, можно увидеть, что у Петропавловского 

отделения имеется просроченная дебиторская задолженность, а также задолжен-

ность самого предприятия перед поставщиками и подрядчиками. В конце каждого 

месяца экономисты устанавливают нормативы дебиторской и кредиторской 

задолженности на следующий месяц. В случае превышения нормативов исполне-

ния задолженности снижается процент премии административно-

управленческому персоналу. Данный вид кредитного риска приводит к ухудше-

нию репутации предприятия, негативному восприятию работниками. В целях 

недопущения возникновения сверх нормативной кредиторской задолженности по 

инвестиционной деятельности, необходимо внести соответствующие изменения в 

СПиУИ (систему планирования и учета инвестиций), которая до настоящего вре-

мени не до конца разработана, что приводит к срыву сроков платежей и возник-

новению большой суммы просроченной задолженности.  

В платежном балансе отражаются все финансовые потоки предприятия. Также 

они содержат и неденежные статьи. Платежный баланс позволяет укрепить фи-

нансовое положение и платежную дисциплину предприятия. Так как 
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функциональной валютой ОАО «РЖД» является российский рубль, то все 

филиалы, в том числе и Петропавловское отделение, составляют платежный 

баланс в рублях. В связи с особенностью территориального расположения 

Петропавловского отделения, все основные платежи (выплата заработной платы, 

налогов, примерно 85% расчетов с поставщиками и подрядчиками) 

осуществляются в валюте Республики Казахстан – тенге. При планировании ме-

сячного платежного баланса в полной мере невозможно учесть сумму курсовой 

разницы, возникающей при поступлении и расходовании денежных средств. Это, 

в конечном счете, приводит к тому, что в конце месяца по статьям платежного ба-

ланса возникает дефицит (нехватка запланированных денежных средств), что 

приводит к несвоевременной оплате кредиторской задолженности. Необходимым 

мероприятием, для устранения данного риска, является планирование платежного 

баланса не только в рублях, но и в тенге, что позволит более точно прогнозиро-

вать и своевременно погашать задолженность предприятия. 

Волатильность курса рубля к основным валютам оказывает разнонаправлен-

ное влияние на предприятие. К примеру, падение курса рубля по отношению к 

тенге, начиная с конца 2014 года и до середины сентября 2015 года, сильно уда-

рило по  спросу предприятия и привело к снижению заработной платы 

работников почти в 2 раза. Смягчить влияние валютного риска на деятельность 

предприятия возможно путем закрепления в среднесрочной перспективе мини-

мального курса рубля для выплаты заработной платы работникам. Данный пункт 

следует предусмотреть в Коллективном договоре предприятия, заключаемом на 

три года. Также снижение риска можно проводить с помощью диверсификации. 

Диверсификация направлена на снижение валютного риска за счет использования 

различных валют, валютные курсы которых слабо коррелированы между собой. 

Чтобы нейтрализовать риск изменения валютного курса или процентных ста-

вок в будущем, можно прибегнуть к операции хеджирования. Хеджирование ва-

лютных рисков – это заключение срочных сделок на покупку или продажу ино-
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странной валюты во избежание колебания цен.  

Хеджирование позволит избежать финансовых потерь при неблагоприятном 

изменении валютного курса в будущем и упростит процесс планирования основ-

ных финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятия за счет 

возможности зафиксировать будущее значение валютного курса. 

Реализация системы управления рисками в Петропавловском отделении 

ЮУЖД позволит: 

- обеспечить  устойчивое функционирование в оперативной и долгосрочной 

перспективах; 

- достигать целевых ориентиров, за счет заблаговременного выявления и ней-

трализации внешних и внутренних рисков; 

- повысить доверие и лояльность пассажиров и клиентов за счет 

своевременного выявления и ликвидации рисков, которые могут оказать влияние 

на безопасность перевозки, сохранность и соблюдение сроков доставки грузов, 

качество оказываемых услуг, и обеспечение на этой основе максимально полного 

удовлетворения требований потребителей; 

- своевременно предотвращать риски при совершенствовании 

организационной структуры управления предприятия; 

- максимизировать дополнительную прибыль, получаемую в результате 

управления рисками; 

- эффективнее распределять имеющиеся ресурсы и направлять их на приори-

тетные направления работы за счет отказа от неэффективных процедур и 

проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой 

сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой зависят от фи-

нансово-экономического состояния предприятия и подверженности влияния 

внутренних факторов, а также внешней финансовой, экономической и политиче-

ской среды. В условиях рыночной экономики каждый экономический субъект 

действует самостоятельно, применяя инструменты, которые предоставляют ин-

формацию о возможных негативных последствиях, экономических интересах, 

возникновении реальных и потенциальных угроз. Таким образом, экономическая 

безопасность предприятия может быть обеспечена только в том случае, если 

будет определена и построена логическая структура своевременного обнаружения 

и устранения возможных опасностей и угроз и принятия своевременных управ-

ленческих решений для их предотвращения. 

Существует множество подходов к определению термина экономической 

безопасности, критериев и подходов оценки. Наиболее точно раскрывает понятие 

данное определение: экономическая безопасность предприятия представляет со-

бой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих его эф-

фективному динамическому росту, регулярному получению прибыли, возможно-

сти обеспечивать конкурентоспособность, гарантирующую защиту от различного 

рода угроз и потерь. 

В работе приведена краткая характеристика предприятия, в которой отмечены 

основные задачи, функции и принципы осуществления деятельности Петропав-

ловского отделения ЮУЖД. Основной деятельностью предприятия является 

осуществление перевозочного процесса пассажиров и грузов. Помимо этого каж-

дое из двенадцати структурных подразделений осуществляют подсобно-

вспомогательную деятельность. В связи с прохождением участка 

железнодорожных путей и расположением самого предприятия на территории Рес-

публики Казахстан, финансово-хозяйственная деятельность Петропавловского от-
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деления ЮУЖД осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации и Республики Казахстан.  

Анализ системы экономической безопасности Петропавловского отделения 

ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД» проводился с учетом четырех критериев, наибо-

лее подходящих для оценки экономической безопасности предприятия: правово-

го, организационного, информационного и экономического.  

Финансовое  состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. 

В рамках выпускной квалификационной работы проведен горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия за 2015-2017 годы, 

рассчитаны показатели платежеспособности, ликвидности, рентабельности и де-

ловой активности предприятия. В результате проведения SWOT-анализа рассмот-

рены сильные и слабые стороны предприятия, выявлены потенциальные угрозы и 

возможности развития предприятия.  

Разработана система управления рисками Петропавловского отделения 

ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД». Приведены мероприятия по сокращению экс-

плуатационных расходов и повышению экономической эффективности работы 

предприятия на примере расчета экономического эффекта от организации теку-

щего и среднего ремонта специальных самоходных подвижных составов в усло-

виях Локомотивного депо. Также для снижения себестоимости услуг предложено 

мероприятие по организации централизованной доставки материалов структур-

ным подразделениям.  

Предполагается, что все предложенные мероприятия будут способствовать оз-

доровлению ситуации и повышению уровню экономической безопасности Петро-

павловского отделения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД». 
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Приложение Б 

1. Антикоррупционная оговорка  
 

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлага-

ют выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценно-

стей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 

или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательст-

вом как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, на-

рушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

1.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 1.1 настоящего раздела, со-

ответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в пись-

менной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основа-

ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 1.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированны-

ми лицами, работниками или посредниками.  

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 

1.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для за-

полнения специальной формы). 

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пунк-

та 1.1 настоящего раздела: ___________________. 
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Продолжение приложения Б 

 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунк-

та 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

1.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 1.1 настоящего раздела с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвра-

щению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие не-

гативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкрет-

ных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

1.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 1.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации 

об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведом-

ления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора.  
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Приложение В 

               
               

     

БУХГАЛТЕРСКИЙ  
БАЛАНС 

         

    
  

на 31 декабря 
2017 года   

        
 

    (отчетная дата)          

               
               
               

         
Коды 

  
Форма по ОКУД    0710001 

Дата  (число, месяц, год )          

Организация Петропавловсукое отделение ЮУЖД по ОКПО      

Идентификационный номер налого-
плательщика   ИНН    

  

Вид деятельности   по ОКВЭД              

Организационно-правовая форма / форма собственности   
 

        
по ОКОПФ / 

ОКФС 
Единица измере-
ния:  тыс.руб.     по ОКЕИ    384 

Местонахождение (адрес) г.Петропавловск     ул.Сатпаева, 44  
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Наименование показателя Код На 
31.12.2017 

На 
31.12.2016 

На 
31.12.2015 

1 2 3 4 5 
АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ         
Нематериальные активы 11100       

в том числе :          
нематериальные активы 11110       
незавершенные вложения в нематериальные 

активы 11120       
авансы выданные 11199       

Результаты исследований и разработок 11200       
в том числе:         
научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 11210     
  

незавершенные вложения в научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 

11220     
  

авансы выданные 11299       
Нематериальные поисковые активы 11300       
Материальные поисковые активы 11400       

Основные средства 11510 2 835 183 2 974 268 2 893 194 
в том числе:         
здания, машины и оборудование, транс-

портные средства 11511 2 210 047 2 325 430 
2 189 942 

сооружения и передаточные устройства 11512 520 187 541 745 588 632 
прочие основные средства 11519 104 949 107 093 114 620 

незавершенные вложения в основные средст-
ва 11520 312 491 203 584 316 814 

авансы выданные 11599       
Доходные вложения в материальные ценности 11600       

в том числе:         
доходные вложения в материальные ценности 11610       
незавершенные вложения в доходные вложе-

ния в материальные ценности 11620     
  

Финансовые вложения 11700       
в том числе:         
вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций 11710     
  

предоставленные займы и депозитные вклады 11720       
прочие финансовые вложения 11790       
предварительная оплата 11799       

Отложенные налоговые активы 11800       
Прочие внеоборотные активы 11900       
Итого по разделу I 10000 3 147 674 3 177 852 3 210 008 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
Запасы 12100 392 689 386 378 347 164 

в том числе:         
сырье, материалы и другие аналогичные цен-

ности 12110 392 004 381 109 342 333 
животные на выращивании и откорме 12120       
затраты в незавершенном производстве 12130       
готовая продукция и товары для перепродажи 12140 685 3 627 3 935 
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товары отгруженные 12150       
расходы будущих периодов 12160   1 642 896 
прочие запасы и затраты 12190       

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям 12200     

  
Дебиторская задолженность 12300 89 598 207 623   

в том числе:         
дебиторская задолженность, платежи по кото-

рой ожидаются более чем через 12 месяцев по-
сле отчетной даты 

12310     
  

в том числе:         
покупатели и заказчики (кроме перевозок) 12311       
покупатели и заказчики за перевозки 12312       
авансы выданные 12313       
прочая задолженность 12319       

дебиторская задолженность, платежи по кото-
рой ожидаются в течение 12 месяцев после от-
четной даты 

12320 89 598 207 623 179 053 

в том числе:         
покупатели и заказчики  12322 33 740 44 020 47 740 
авансы выданные 12323 19 724 161 181 126 412 
налоги и сборы, социальное страхование и  

обеспечение 12324 18 670 
2 053 

прочая задолженность 12329 36 116 1 752 2 848 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 12400     

  
в том числе:         
предоставленные займы и депозитные вклады 12410       
прочие финансовые вложения 12490       

Денежные средства и денежные эквиваленты 12500 303 531 80 154 112 737 
в том числе:         
наличные в кассе 12510 30 41 134 
средства на расчетных счетах 12520 93 077 15 474 41 902 
средства на валютных счетах 12530 208 711 62 990 69 199 
прочие денежные средства и переводы в пути 12540 1 713 1 649 1 502 
денежные эквиваленты 12550       

Прочие оборотные активы 12600 1 978 1 767 1 827 
Итого по разделу II 12000 787 796 675 922 640 781 
Баланс 16000 3 935 470 3 853 774 3 850 789 

ПАССИВ         
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал 13100 131 131 131 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 13200       
Переоценка внеоборотных активов 13400       
Добавочный капитал 13500 409 589 456 872 564 524 

в том числе:         
эмиссионный доход 13510       
средства, полученные на увеличение уставно-

го капитала 13520       
прочие средства 13590       

Резервный капитал 13600       
в том числе:         
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резервы, образованные в соответствии с зако-
нодательством 13610     

  
резервы, образованные в соответствии с  

учредительными документами 13620     
  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 13700 2 740 406 2 626 175 2 589 358 
Итого по разделу III 13000 3 150 126 3 083 178 3 154 013 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Заемные средства 14100       

в том числе:         
кредиты, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты 14110     
  

займы, подлежащие погашению более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты 14120     

  
Отложенные налоговые обязательства 14200       
Оценочные обязательства 14300       
Прочие обязательства 14500       
Итого по разделу IV 14000       

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Заемные средства 15100       

в том числе:         
кредиты, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 15110     
  

займы, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты 15120     

  
Кредиторская задолженность 15200 785 147 770 596 696 776 

в том числе:         
поставщики и подрядчики 15210 343 789 263 020 277 334 
персонал организации 15220 183 197 87 564 86 239 
налоги и сборы, социальное страхование и 

обеспечение 15230 136 86 564 155 904 
авансы полученные (кроме перевозок) 15240 945 1 759 4 138 
авансы полученные за перевозки 15250 33 286 251 723 76 882 
акционеры по выплате доходов 15260       
прочая задолженность 15290 223 794 79 966 96 279 

Доходы будущих периодов  15300 197     
Оценочные обязательства 15400       
Прочие краткосрочные обязательства  15500       
Итого по разделу V 15000 785 344 770 596 696 776 
Баланс 17000 3 935 470 3 853 774 3 850 789 
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  Приложение Г 
    
    

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за январь-декабрь 2016 года 

   КОДЫ 

  Фоpма № 2 по ОКУД 0710002 

  
Дата (год, месяц, чис-

ло)   

Организация Петропавловское отделение 
ЮУЖД  по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплатель-
щика  ИHH   

Отрасль (вид деятельности)  по ОКВЭД   

Оpганизационно-пpавовая фоpма/фоpма собственности  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

    

Наименование показателей Код 
пок. За отчетный период 

За анало-
гичн. период 
предыдущего 

года  
1 2 3 4 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

Выpучка (нетто) от продажи товаpов, продукции, 
pабот, услуг (за минусом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей), в том числе: 

010 6 049 229 5 309 368 

гpузовые пеpевозки 011 5 692 912 4 973 853 
пассажиpские пеpевозки в дальнем следова-

нии 012 32 451 29 186 

пассажиpские пеpевозки в пpигоpодном сооб-
щении 013 30 252 29 396 

пpочие виды деятельности 014 293 614 276 933 
Себестоимость проданных товаpов, пpодукции, 
работ, услуг, в том числе: 020 5 755 934 5 061 452 

гpузовые пеpевозки 021 5 106 453 4 469 775 
пассажиpские пеpевозки в дальнем следова-

нии 022 335 214 302 521 

пассажиpские пеpевозки в пpигоpодном сооб-
щении 023 69 320 62 851 

пpочие виды деятельности 024 244 947 226 305 
Валовая прибыль 029 293 295 247 916 
Коммерческие расходы 030 411 607 
Упpавленческие pасходы 040     
Пpибыль(убыток) от продаж, в том числе: 050 292 884 247 309 

прибыль от перевозки гpузов 051 586 459 504 078 
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прибыль от перевозки пассажиpов в дальнем 
следовании 052 -302 763 -273 335 

прибыль от перевозки пассажиpов в 
пpигоpодном сообщении 053 -39 068 -33 455 

прибыль от пpочих видов деятельности 054 48 256 50 021 
        

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ       
Пpоценты к получению 060 1 004 221 
Пpоценты к уплате 070     
Доходы от участия в дpугих оpганизациях 080     
Пpочие доходы 090 286 104 68 633 
Пpочие pасходы 100 567 940 305 673 
        

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ 140 12 052 10 490 

Отложенные налоговые активы 141     
Отложенные налоговые обязательства 142     
Текущий налог на пpибыль 150 59 701 36 151 
Налог на единый вмененный доход 155     
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 2 970 -19 687 
Отложенные налоговые активы, списанные в 
отчетном периоде на счет прибылей и убытков 151     

Отложенные налоговые обязательства, списан-
ные в отчетном периоде на счет прибылей и 
убытков 

152     

Расходы по уплате штpафных санкций в бюджет 153 206 36 
Расходы по уплате штpафных санкций по соци-
альному стpахованию и обеспечению 154 1 174 

        
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 190 -50 826 -6 184 

СПРАВОЧHО:       
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200     
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202     
Разводненная прибыль(убыток) на акцию 203     
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  Приложение Д 
    
    ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за январь-декабрь 2017 года 

   КОДЫ 

  Фоpма № 2 по ОКУД 0710002 

  
Дата (год, месяц, чис-

ло)   

Организация Петропавловское отделение 
ЮУЖД  по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплатель-
щика  ИHH   

Отрасль (вид деятельности)  по ОКВЭД   

Оpганизационно-пpавовая фоpма/фоpма собственности  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

    

Наименование показателей Код 
пок. За отчетный период 

За анало-
гичн. период 
предыдущего 

года  
1 2 3 4 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

Выpучка (нетто) от продажи товаpов, продукции, 
pабот, услуг (за минусом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей), в том числе: 

010 6 069 735 6 049 229 

гpузовые пеpевозки 011 5 806 675 5 692 912 
пассажиpские пеpевозки в дальнем следова-

нии 012 9 374 32 451 

пассажиpские пеpевозки в пpигоpодном сооб-
щении 013 15 836 30 252 

пpочие виды деятельности 014 237 850 293 614 
Себестоимость проданных товаpов, пpодукции, 
работ, услуг, в том числе: 020 5 988 757 5 755 934 

гpузовые пеpевозки 021 5 419 405 5 106 453 
пассажиpские пеpевозки в дальнем следова-

нии 022 288 788 335 214 

пассажиpские пеpевозки в пpигоpодном сооб-
щении 023 56 660 69 320 

пpочие виды деятельности 024 223 904 244 947 
Валовая прибыль 029 80 978 293 295 
Коммерческие расходы 030   411 
Упpавленческие pасходы 040     
Пpибыль(убыток) от продаж, в том числе: 050 80 978 292 884 

прибыль от перевозки гpузов 051 387 270 586 459 
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прибыль от перевозки пассажиpов в дальнем 
следовании 052 -279 414 -302 763 

прибыль от перевозки пассажиpов в 
пpигоpодном сообщении 053 -40 824 -39 068 

прибыль от пpочих видов деятельности 054 13 946 48 256 
        

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ       
Пpоценты к получению 060 1 290 1 004 
Пpоценты к уплате 070     
Доходы от участия в дpугих оpганизациях 080     
Пpочие доходы 090 151 381 286 104 
Пpочие pасходы 100 185 877 567 940 
        

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ 140 47 772 12 052 

Отложенные налоговые активы 141     
Отложенные налоговые обязательства 142     
Текущий налог на пpибыль 150 40 903 59 701 
Налог на единый вмененный доход 155     
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 -39 168 2 970 
Отложенные налоговые активы, списанные в 
отчетном периоде на счет прибылей и убытков 151     

Отложенные налоговые обязательства, списан-
ные в отчетном периоде на счет прибылей и 
убытков 

152     

Расходы по уплате штpафных санкций в бюджет 153 -28 206 
Расходы по уплате штpафных санкций по соци-
альному стpахованию и обеспечению 154   1 

        
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 190 46 065 -50 826 

СПРАВОЧHО:       
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200     
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202     
Разводненная прибыль(убыток) на акцию 203     
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 Анализ системы экономической безопасности предприятия на 
примере Петропавловского отделения ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»  

Цель 
анализ и разработка направлений совершенствования 
системы экономической безопасности Петропавловского 
отделения ЮУЖД  - филиала ОАО «РЖД» 

изучить теоретические аспекты экономической безопасности 
предприятия 

Задачи 

дать характеристику Петропавловскому отделению ЮУЖД, как 
субъекту естественной монополии  

проанализировать результаты финансово-экономической 
деятельности Петропавловского отделения ЮУЖД 

оценить критерии определения экономической безопасности 
Петропавловского отделения ЮУЖД 

рассмотреть потенциальные угрозы и возможности, сильные и 
слабые стороны Петропавловского отделения ЮУЖД 

разработать мероприятия по повышению уровня экономической 
безопасности Петропавловского отделения ЮУЖД  
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Автор Определение экономической безопасности 

Забродский В.А. 

Количественная и качественная характеристика свойств 
фирмы, отражающее способность «самовыживания» и 
развития в условиях возникновения внешней и внутренней 
экономической угрозы. Определяется совокупностью 
факторов, отражающих независимость, устойчивость, 
возможности роста, обеспечения экономических интересов 

Олейников Е.А. 

Состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в 
настоящее время и в будущем 

Петренко И.Н. 

Качественное состояние основных факторов производства - 
рабочей силы, средств производства и капитала в денежной 
форме - в сочетании со способностью фирмы обеспечить их 
наиболее эффективное использование и адаптироваться к 
меняющимся условиям и 
границам ее экономического пространства в целях получения 
максимальной прибыли" 

 
Ярочкин В.И. 

Организованная совокупность специальных органов, служб, 
средств, методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту 
жизненно важных интересов личности, предприятия, 
государства от внутренних и внешних угроз 4 



Деятельность предприятия Деятельность предприятия Деятельность Петропавловского отделения ЮУЖД 

Протяженность 182 км по территории Республики 
Казахстан 

Отрасль: магистральный железнодорожный 
транспорт 

 

В состав 
предприятия 
входят 12 
структурных 
подразделений 

Цель деятельности 
предприятия- обеспечение 

потребностей , юридических и 
физических лиц в перевозках, 

работах и услугах, 
оказываемых ЖД 

транспортом, а также 
извлечение прибыли 
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SWOT-анализ Петропавловского отделения ЮУЖД 
Сильные стороны Слабые стороны 

-универсальный вид транспорта для перевозки 
всех видов грузов; 
-  сдерживание затрат благодаря масштабам 
производства; 
-наличие нововведений; 
- развитая инвестиционная деятельность; 
- высококвалифицированные кадры; 
- грамотная организационная структура 
 

- недостаточное количество локомотивов; 
-большая потеря времени на подготовку 
груза к отправке/разгрузке; 
- низкодоходные социальные перевозки; 
-жесткая привязка к рубля; 
- высокий износ основных фондов;  
- осуществл. деятельности на основании 
законодательств двух стран; 
- неразвитая система обратной связи 

Возможности Угрозы 
-эффективное управление затратами на основе ИТ; 
- улучшения состояния основных производств. 
фондов транспортной инфраструктуры; 
- рост качества обслуживания; 
- проекты Правительства, связанные с реконструк. 
трансп. отрасли и финансирование таких проектов; 
- повышение долгосрочной эффективности и фин. 
устойчивости; 
- повышение ответств. и заинтерес-ти работников в 
улучшении финансово-хозяйств. результатов 
работы через новые механизмы мотивации; 
- совершенств. законодат. базы в части регулиров-я 
транспортных услуг и тарифов; 
- развитие партнерских отношений с компаниями-
перевозчиками грузов 
 

- обострение конкуренции и потеря 
высокодоходных клиентов и рынков; 
- возрастание экономических рисков в 
условиях кризиса и обострения 
внешнеполитической ситуации; 
- отток кадров высокой квалификации; 
- повышение цен на основное сырье и 
материалы поставщиков; 
- принятие законодательных актов, 
которые, так или иначе , ограничивают 
полномочия предприятий транспортной 
отрасли; 
- ограниченный платежеспособный спрос 
населения  
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Структура активов и пассивов баланса Петропавловского отделения 
ЮУЖД за 2015-2017 годы  7 



Коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности 
Петропавловского отделения ЮУЖД 

Наименование коэффициента 2015 год 2016 
год 

2017 
год 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,82 0,80 0,80 
Коэффициент финансирования 4,53 4,00 4,01 
Коэффициент текущей задолженности 0,18 0,20 0,20 
Коэффициент автономии 0,82 0,80 0,80 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 0,10 0,39 
Коэффициент общей ликвидности 0,92 0,88 1,00 
Коэффициент срочной ликвидности 0,42 0,37 0,50 
Чистый оборотный капитал - 55995 -94674 2452 
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Коэффициенты деловой активности и рентабельность 
предприятия 

Наименование коэффициента 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,4 1,6 1,6 
Коэффициент оборачиваемости запасов 14,7 15,7 15,4 
Оборачиваемость запасов в днях 25 23 24 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,7 1,9 1,9 
Коэффициент оборачиваемости дебит. задолженности 36,6 31,3 40,8 
Средний период сбора дебит. задолженности, дн 10 12 9 
Коэффициент оборачиваемости кредит. задолженности 8,3 8,2 7,8 
Средний период сбора кредит. задолженности, дн. 44 45 47 
Рентабельность реализованной продукции, % 4,7 4,8 1,3 
Рентабельность собственного капитала, % -0,2 -1,6 1,5 
Рентабельность активов, % -0,2 -1,3 1,2 
Рентабельность внеоборотного капитала, % 0,3 0,4 1,5 
Рентабельность совокупных расходов, % 0,2 0,2 0,8 
Рентабельность предприятия, % -0,12 -0,84 0,76 9 
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Поддержанию уровня экономической безопасности 
Петропавловского отделения способствуют: 

Система 
казначейского 

контроля 

Типовые условия 
расчетов с 

контрагентами 

Обеспечительные 
меры 

Платежный  
баланс 

Организационная 
структура 

10 
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Специальный самоходный 
подвижной состав — ЖД 
подвижной состав (мотовозы, 
автомотрисы,  дрезины и прочие 
самоходные машины) для 
обслуживания устройств и 
оборудования железных 
дорог: пути, контактной сети и 
устройств энергоснабжения, 
устройств связи централизации и 
блокировки.  

Обязательным признаком такого 
подвижного состава является 
наличие собственной тягово-
энергетической установки. К 
ССПС также относятся 
автономные снегоуборочные 
поезда, 
самоходные путеукладчики, 
самоходные щебнеочистительные 
машины. 
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Перечень капитальных вложений, необходимых для 
осуществления текущего и среднего ремонта ССПС 

Наименование 
оборудования 

Кол-
во, шт. 

Стоимость, 
тыс. руб. Примечание 

Зубофрезерный станок 1 450,0 
изготовление, обработка после 
наплавки всех типов шестерен 

редукторов ССПС 

Электродомкраты 4 250,0 замена устаревших  электр. 
домкратов 

Плоскошлифовальный 
станок 1 350,0 

восстановление шлифовкой 
привалочных плоскостей 
редукторов ССПС, блоков 

дизелей, деталей 

Лазерная система 
контроля 1 250,0 

контроль отклонений от 
прямолинейности 

металлоконструкций ССПС, в т.ч. 
крановых установок 

Установка ТВЧ с 
цементационной печью 1 500,0 

термическая обработка деталей 
после изготовления или 

восстановления 
Итого: 8 1 800,0 12 



Расчет чистого дисконтированного дохода, тыс. руб. 
Наименование 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Инвестиционная деятельность 
Затраты на приобретение активов, в т.ч.: 1 800 - - - - - 
Приобретение ОС 1 800 - - - - - 
Пополнение ОК - - - - - - 
Поток реальных средств ИД 1 800 - - - - - 
Поток дисконтированных средств ИД 1 800 - - - - - 
Поток дисконтированных средств ИД 
нарастающим итогом 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Операционная деятельность 
Выручка - 1 589 2 043 2 497 2 724 2 951 
Себестоимость  - 1 066 1 195 1 348 1 531 1 749 
Амортизация - 360 360 360 360 360 
Балансовая прибыль - 523 848 1 149 1 193 1 202 
Налоговая нагрузка 20% - 105 170 230 239 240 
Чистая прибыль - 419 679 919 954 962 
Поток реальных средств ОД - 779 1 039 1 279 1 314 1 322 
ДП для расчета ИП - 779 1 039 1 279 1 314 1 322 
Поток дисконтированных средств ОД - 666 759 799 701 603 
Поток дисконтированных средств ОД 
нарастающим итогом - 666 1 424 2 223 2 924 3 527 

Результаты ИД и ОД 
Поток реальных средств ИД и ОД - 1 800 779 1 039 1 279 1 314 1 322 
Поток дисконтированных средств ОД и ИД - 1 800 666 759 799 701 603 
ЧДД - 1 800 - 1 134 - 376 423 1 124 1 727 13 
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ЧДД = 1 727  тыс. руб. 
Индекс доходности = 1,959 

Срок окупаемости = 3,5 года 
ВНД = 0,500 

Показатели эффективности инвестиционного проекта 



Рентабельность Петропавловского отделения ЮУЖД после        
внедрения инвестиционного проекта 

Наименование коэффициента 2017 г 2018 г 2019 г 

Рентабельность реализованной продукции, % 1,33 6,51 7,60 

Рентабельность предприятия, % 0,76 5,21 6,08 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 2017г 2018г 2019г 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,80 0,80 0,91 

Коэффициент финансирования 4,01 4,01 4,55 

Коэффициент автономии 0,80 0,80 0,91 15 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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