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По данным Британского института качества, единственным истинным показателем высокого качества является удовлетворенность клиентов, которая учитывает как их реально выраженные потребности и
ожидания, так и предполагаемые. Управление качеством включает в
себя планирование и контроль деятельности для обеспечения того,
чтобы продукт или услуга соответствовали назначению и соответствовали проектным спецификациям и потребностям клиентов.
Традиционно управление качеством было сосредоточено на контроле качества, когда готовая продукция проверялась и тестировалась,
а некачественный продукт был «не нужен» и утилизировался или продавался по более низкой цене. Однако современное мышление меняет
этот подход как неэффективный и снижающий прибыль. В результате,
с целью сокращения или полного устранения потерь, вызванных низким качеством выпускаемой продукции, было разработано несколько
инструментов и методов управления качеством (рис. 1).

Рис. 1. Классификация средств и методов управления качеством [1]
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В широком смыслесредствауправлениякачествомвключают: оргтехнику, средствасвязи, используемые органами управления и лицами, выполняющие определенные функции в системахуправлениякачеством;
библиотека нормативной документации, регламентирующей показатели
качествапродукции и организующей выполнение специальных функций
поуправлениюкачеством. Методы управления качеством – это способы и
приемы, с помощью которых субъекты (органы) управления воздействуют на организацию и элементы производственного процесса для достижения поставленных целей в области качества [2]. Параллельно с отдельными методами можно представить их комбинации – комплексные
методы, а также теоретические основы, концепции и системы. Концепции и системы отличаются от комплексных методов тем, что предполагают не только применение определенного набора методов, но и изменение подхода к управлению организацией (рис. 2).

Рис. 2. Классификация методов управления качеством [1]

Достаточно широкое распространение получили следующие методы управления качеством.
Kaizen. По рассмотренной классификации Кайдзен относится к
теоретическим основам управления качеством. Официальная терминология описывает Кайдзен как японский термин для постоянного улучшения всех аспектов деятельности организации на каждом уровне. Философия Кайдзен направлена на вовлечение сотрудников всех уровней,
поощряя предложения по небольшим постепенным улучшениям во
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всех областях бизнеса, которые со временем оказывают значительное
влияние. В производственном контексте процессы стандартизируются,
оцениваются и затем совершенствуются, что приводит к сокращению
отходов и повышению производительности.
TQM. Total Quality Management – это концепция, которую можно
описать, как интегрированную и комплексную систему планирования и
контроля всех бизнес-функций, с тем, чтобы продукты или услуги производились, соответствуя или превосходя ожидания клиентов. TQM – это
философия делового поведения, охватывающая такие принципы, как вовлечение сотрудников, постоянное совершенствование на всех уровнях и
ориентация на клиента. Это также набор связанных методов, направленных на повышение качества, таких как полная документация деятельности, четкое целеполагание и показатели эффективности с точки зрения
клиента. Первоначально разработанная в Японии в 1950-х гг., цель TQM
состоит в том, чтобы сделать все «правильно с первого раза», подход, который увеличивает затраты на предотвращение дефектов, такие как проектирование системы, но помогает предотвратить внутренние и внешние
затраты на отказ. Особое внимание уделяется участию во всей цепочке
создания стоимости и приверженности постоянному совершенствованию путем постоянной переоценки процессов.
Шесть сигм. Система Шесть сигмоснована на TQM для достижения очень низких показателей дефектов. «Сигма» относится к букве
греческого алфавита, используемой для обозначения стандартного отклонения, поэтому «шесть сигм» означает, что частота ошибок превышает шесть стандартных отклонений от среднего значения. Таким образом, для достижения шести сигм организация должна производить
не более 3, 4 дефектов на миллион продуктов.
На практике предприятия используют такие методы, как статистический контроль процессов для мониторинга и составления графиков
процессов, выявления отклоненийот верхних и нижних пределов и сокращения числа ошибок.
Комплексный метод EFQM – это основа для систем управления, разработанная Европейским фондом управления качеством. Она направлена
на оценку эффективности; интеграцию и согласование существующих
инструментов, процедур и процессов; внедрение образа мышления, который поощряет размышления и стимулирует постоянное совершенствование; и определение ключевых действий, которые приводят к результатам. Ключевой особенностью модели является диагностика деятельности, которая позволяет организациям оценивать себя по девяти ключевым критериям. Они фокусируются на причинно-следственной связи
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между тем, как организация осуществляет свои действия (стимулирующие факторы), и тем, чего они достигают (результаты).
В отдельную группу методов выделяютстатистические методы
управления качеством, второй вариант их наименования – инструменты менеджмента качества (рис. 3).
Инструменты менеджмента качества

Семь простых инструментов
1. Контрольный листок
2. Гистограмма
3. Диаграмма рассеяния
4. Стратификация
5. Диаграмма Парето
6. Диаграмма Исикавы
7. Контрольные карты

Семь новых инструментов
1. Диаграмма сродства
2. Диаграмма связей
3. Древовидная диаграмма
4. Матричная диаграмма
5. Матрица приоритетов
6. Стрелочная диаграмма
7. Диаграмма PDPS

Рис. 3. Классификация инструментов менеджмента качества

Рассмотрим процедуру и пример разработки одного из инструментов менеджмента качества – контрольного листка на примере цеха антикоррозионного покрытия (цеха АКП) Общества с ограниченной ответственностью «Завод «Нефтехим». Контрольный листок - это один
из семи простых инструментовконтроля качества. Он представляет собой форму для регистрации и подсчета данных, собираемых в результате наблюдений или измерений контролируемых показателей в течении установленного периода времени.
ООО «Завод «Нефтехим» основано в 2008 г. в городе Омске, Россия. Компания производит соединительные детали и узлы трубопроводов из различных марок стали диаметром от 20 до 1 620 мм и давлением до 100 МПа для нужд химической, атомной, нефтяной, газовой,
энергетической и других отраслей промышленности.
После производства деталей – фитингов они направляются в цех
антикоррозионного покрытия, где на детали, согласно техническим
условиям (ТУ) самого предприятия или ТУ заказчика, наносится необходимое покрытие.
Процесс разработки контрольного листка включает следующие
этапы [3]:
1. Определяются несоответствия/дефекты/проблемы процесса, которые необходимо регистрировать в контрольном листке.
6

2. Указывается период сбора данных и подходящий интервал.
3. Устанавливается категория данных для регистрации в контрольном листке: целочисленные/интервальные.
4. Разрабатывается форма контрольного листка (в ней необходимо
предусмотреть достаточно места для регистрации данных в течении
всего установленного интервала времени).
5. Проводится инструктаж сотрудников, ответственных за сбор информации. Каждый сотрудник должен понимать, как заполнять контрольный листок, какие события необходимо в нем регистрировать и в
каком интервале времени.
6. Собираются данные по исследуемой проблеме. Данные регистрируются по каждому наблюдению (измерению) в соответствующей
категории.
7. Данные суммируются по каждой категории и по всему интервалу наблюдений.
8. Проводится анализ данных и их дальнейшая обработка с помощью других инструментов качества.
Пример разработанного контрольного листка для контроллера
цеха АКП ООО «Завод «Нефтехим» представлен на рис. 4.
Несоответствия Результаты контроля
Пробой
изоляции
Вкрапление
мусора
Скол изоляции
Свободный
участок больше
допустимого
Вмятина
Прочие
несоответствия
Итого несоответствий

Всего

Примечание

Цех (участок): _______Цех АКП________
Дата (период) контроля: _______________
Контроллер: _________________________
Партия (изделие): _____________________

Рис. 4. Форма контрольного листка цеха АКП ООО «Завод «Нефтехим»

После сбора статистических данных они накапливаются за неделю/месяц/квартал/год и служат для дальнейшего анализа и выяснения причин выявленных несоответствий.
При внедрении инструментов качества, следует учитывать ряд
принципов, которые приведены в таблице.
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Принципы внедрения инструментов качества
Действия, которые следует
предпринять
Донести преимущества управления качеством во всей организации, так как методы управления качеством требуют участия персонала всех уровней для эффективной работы
Поощрять культуру командной работы,
гарантируя, что менеджеры работают как
часть своих команд, а не как надзиратели

Действия, которых
следует избегать
Не будьте самодовольны, управление качеством – это долгосрочный
процесс, направленный на постоянные, малые улучшения в длительном
периоде времени течением времени
Избегайте использования слишком
большого количества мер качества –
будьте избирательны и признайте,
что некоторые из них могут конфликтовать с другими

Поощрять культуру ответственности
среди сотрудников. Часто существующие
вознаграждения вступают в конфликт с
управлением качеством, поощряя индивидуализм, а не командную работу

Эффективная программа управления качеством приводит к росту
качества выполнения процессов и их результатов. Это приводит к большей удовлетворенности клиентов и повышению прибыльности организации. Управление качеством поощряет культуру командной работы на
всех уровнях организации, что повышает производительность. Человеческие ресурсы признаются в качестве ключевого организационного
актива. Снижение затрат на несоответствия в сочетании с сокращением
времени выполнения основных производственных операций неизбежно приведет к сокращению издержек.
Список литературы
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Современные направления развития системы управления
расходами в транспортной компании
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования
системы управления расходами на примере транспортной компании. Рассматривается
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Ключевые слова: система управления расходами, виды деятельности, пообъектный учет, управленческий учет, классификатор расходов.

Система управления затратами – один из важнейших инструментов повышения эффективности функционирования предприятий. Понятие системы предполагает использование реализации определенных
функций в отношении объектов управления. Отталкиваясь от общего
понятия «управление организацией» следует заметить, что функции и
объект для расходов будут принимать свои значения. Чаще всего процесс управления расходами подразумевает выделение функций учета,
планирования, анализа и контроля в отношении используемых ресурсов, отдельных процессов, структурных подразделений или показателей себестоимости. Эффективность функционирования системы определяется по самому слабому звену. Однако значение отдельных элементов этой системы определяется масштабами и характером деятельности предприятий. В основе системы управления расходами лежит
организация управленческого учета, который является по существу информационной базой для всех следующих этапов. Последние годы интерес к управленческому учету существенно возрастает – это определяется значительной неопределенностью внешней среды, кризисными
9

явлениями, происходящими в российской и мировой экономике, повышением уровня внешней и внутренней конкуренции, а также значительным ростом производственных издержек и доли добавленной стоимости в себестоимости продукции.
Управленческий учет становится базой для усиления позиций предприятия на рынке и его расширении, основой грамотного управлять его
денежными потоками, производством и инвестиционными проектами.
Очевидно, что традиционных методов бухгалтерского учета для этого недостаточно.
Исторически возникновение управленческого учета связывают с ростом корпораций, появлением производственного нормирования и изменением социально-экономических отношений на крупных производственных предприятиях США в 50-х гг. IXX в. Развитие экономических
отношений требует новых инструментов для получения оперативной информации о затратах и результатах, отвечающей запросам менеджеров в
сложных (многоуровневых) производственно-хозяйственных системах.
Управленческий учет возникает для устранения недостатков системы
бухгалтерского учета для целей принятия управленческих решений. Это
связано с тем, что бухгалтерский учет направлен на фиксацию только
того, что произошло, а значит иногда информация доступна и формируется только по окончании периода отчетности, лишена оперативности,
предназначена в первую очередь для внешних пользователей и не дает информации для прогноза хозяйственной деятельности (рис. 1).
Показатели
сравнения

Бухгалтерский учет
(финансовый)

Управленческий
учет

Пользователи

Внешние

Внутренние

Система
регулирования

Внешняя (государство)

Внутреняя

Временная
направленность

Прошлое

Прошлое и будущее

Год (квартал/месяц)

Любая

Обобщение
информации

Детализация
информации

Периодичность

Представление
информации

Рис. 1. Особенности бухгалтерского и управленческого учета
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Управленческий учет может представлять собой подсистему бухгалтерского учета или быть самостоятельной системой, обменивающейся информацией с системой бухгалтерского учета в рамках применяемых информационных программных продуктов. Эта система обеспечивает менеджеров информацией, используемой для планирования,
собственно управления и мониторинга деятельности организации.
Управленческий учет представляет собой процесс выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, интерпретации, передачи и приема информации, необходимой менеджерам для выполнения их функций.
Развивая функцию учета затрат в общей система управления расходами можно ожидать:
– снижения себестоимости продукции;
– совершенствования нормативной балы материальных и трудовых затрат на основе пересмотра технологических карт
– оптимизации структуры запасов материалов и готовой продукции (при наличии);
– оптимизации организационной структуры компании (связанной
с задачей сокращения накладных расходов);
– оптимизации кредитного портфеля;
– повышении маржинального дохода за счет изменения структуры
продуктовой линейки и др.
Транспортный холдинг ОАО «РЖД» уделяет огромное внимание
совершенствованию системы управления расходами в целом и развитием информационной базы данного процесса (а именно управленческого учета) в частности. В компании используется порядок раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ
(функциональный подход), который является одним из самых прогрессивных механизмов отнесения затрат, основанный на тезисе – расходы
результат технологии.
В основе организации управленческого учета лежит классификатор
расходов, построенный по функциональному признаку, который содержит около 1,5 тысяч статей затрат, которые группируются не только по
общепринятым подходам (основные, накладные, элементы затрат, виды
деятельности), но и по уникальным отраслевым признакам – виды эксплуатации, укрупненные виды работ, отраслевые хозяйства, стоимостные (тарифные) составляющие. Кроме того, используется дополнительная классификация расходов производственных – прямые производственные и общепроизводственные. А общепринятые накладные расходы называются в
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компании общехозяйственными и делятся на собственно расходы, связанные с содержанием аппарата управления и остальные.
Используемый классификатор является основой для формирования управленческого отчета о расходах структурных подразделений и
компании в целом. После чего формируются дополнительные отчеты,
позволяющие группировать затраты по видам деятельности (для расчета себестоимости услуг компании), видам перевозок, по субъектам
РФ и регулируемому и нерегулируемому сегментам для распределения
расходов при оказании услуг по пассажирским перевозкам в дальнем и
пригородном сообщении.
Однако при существующем детализированном подходе к учету и
распределению расходов по видам деятельности существуют отдельные условности при отнесении расходов отдельных объектов имущества компании, особенно это касается так называемых «неспецифических основных фондов» – здания, остановочные платформы, вычислительная техника, устройства инфраструктуры и т. д. При сегодняшнем
принципе отнесения расходов в ОАО «РЖД» нет полного понимания
насколько эффективно используются ресурсы на содержание того или
иного имущества. Для решения данного вопроса был предложен механизм пообъектного учета затрат. Главное отличие предложенного подхода заключается в организации первичного учета затрат по объектам
имущества. То есть расходы при попадании в информационную систему оформляются в системе бухгалтерского учета, а также относятся
на определенную статью классификатора затрат и объект имущества.
В системе управленческого учета появляется дополнительный объект
привязки расходов.
Основная цель действия данного механизма – обеспечить формирование полных расходов с учетом вспомогательных объектов, что позволит комплексно оценить стоимость владения и содержания конкретного
объекта имущества компании. В результате формируется новый вид
управленческой отчетности для анализа и управления имуществом.
Для реализации данного подхода было необходимо систематизировать и классифицировать основные средства на базе Отраслевого
классификатора основных средств железнодорожного транспорта
(ОКОСЖТ) для актуализации информации о текущем статусе и роли
объекта имущества в деятельности компании. В результате расходы
точнее попадают на услуги, связанные с использованием конкретного
объекта основных средств, а при необходимости, могут быть распределены между несколькими пользователями пропорциональной реле-
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вантному измерителю. Информация об уровне расходов сопровождается аналогичным механизмом формирования доходов от объектов
имущества, что позволяет оценить рентабельность объекта.
Изменение порядка формирования расходов на объекте имущества представлено на рис. 2, 3.

Рис. 2. Предыдущая версия учета расходов

Рис. 3. Механизм пообъектного учета расходов

Таким образом, в пообъектном учете предусмотрена система гибкой
настройки получателей расходов на основе группировки объектов имущества. Группа для распределения может быть создана с любым количеством
получателей. Измеритель распределения может быть задан вручную на основании объемных данных (например, м2 площади, кВт/ч, Гкал и т. д.)
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Следует отметить, что привязка затрат к объектам имущества происходит только в части прямых расходов, без учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Организация учета затрат по объектам имущества предполагает
формирование расходов в разрезе пользователей имущества: пользователь компания ОАО «РЖД», арендатор, безвозмездное использование,
не используется. В системе собственник (балансодержатель) имущества указывает перечень пользователей объекта имущества с вводом
доли использования (например, по площади объекта). В результате
расходы на объекте имущества распределяются между пользователями
пропорционально доли использования (рис. 4).

Рис. 4. Структура использования объекта имущества

Несмотря на существенное уточнение распределения расходов по
оказываемым услугам в части используемых объектов имущества (увеличивается доля прямых затрат при формировании калькуляций), возникают некоторые вопросы, которые нуждаются в дальнейшем совершенствовании:
– корректная классификация объектов основных средств (затруднительно классифицировать комплексные объекты, которые делятся
на составляющие или объекты инфраструктуры – железнодорожный
путь, линии связи и т. п).
– объективное отнесение расходов по объекту, если расходы несет
не только «собственник».
– вспомогательные объекты могут быть закреплены не за одним
основным объектом, а за несколькими, что вызывает затруднение при
распределении расходов.
– необходимо использование специалистов производственно-технических отделов для корректной идентификации объектов;
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– в действующей системе нет возможности формировать расходы,
если объект полностью или частично сдан в аренду.
Таким образом дальнейшее развитие системы управления расходами, современные цифровые технологии, реализованные и реализуемые в ОАО «РЖД», позволяют в режиме реального времени контролировать процесс формирования расходов, владеть достоверной и объективной информацией и принимать оперативные управленческие решения для повышения эффективности функционирования отдельных бизнес-сегментов и компании в целом.
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Введение

Здоровые люди – основа процветания любой страны. В последние
годы в России уделяется особое внимание сохранению и укреплению
здоровья, повышению уровня физической подготовки граждан. В связи
с этим в настоящее время реализуется множество национальных проектов по увеличению числа людей, регулярно занимающихся спортом,
совершенствованию спортивной материально-технической базы и проведению массвых спортивных мероприятий.
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» была поставлена задача по увеличению до 55 % доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, созданию для
всех категорий населения условий для занятия спортом. [4] Для обеспечения его исполнения разработан и модифицируется национальный проект «Демография». Данный проект затрагивает сферы поддержки семей
при рождении детей; создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создания условий для доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; здорового образа жизни, активного долголетия и повышения качества жизни пожилых, а также занятия физической культурой и спортом.
Для решения поставленных задач в рамках национального проекта
«Демография» разрабатываются отдельные региональные проекты. Так,
региональный проект «Спорт – норма жизни», действующий в Новоси-
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бирске и Новосибирской области, подразумевает создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
Целью регионального проекта является увеличение численности
населения Новосибирской области систематически занимающихся физической культурой и спортом с 815 тыс. чел. в 2017 г. до 1,5 млн чел.
к 2024 г., что составит 56,5 %.
Услуги по спортивной подготовке оказывают учреждения физической культуры и спорта. По состоянию на 04.05.2021 г. согласно Всероссийскому реестру объектов спорта, на территории Новосибирской
области функционируют 112 объектов физической культуры и спорта.
Обзор литературы

Основой финансовой поддержки бюджетных учреждений является
субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с предоставлением государственных (муниципальных) услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием [6]. Его целью является выполнение обязательств по финансированию расходов учреждения в связи с
осуществлением государственной (муниципальной) задачи, а также расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, обеспеченного учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, включая расходы по уплате налогов. Методологической
основой данной работы являются труды Е. В. Маркиной, А. Д. Панкова,
С. С. Велижанской, посвященные исследованию процессов финансирования бюджетных учреждений посредством предоставления субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с предоставлением государственных (муниципальных) услуг в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием [7]. Основанием для предоставления субсидии является государственное (муниципальное) задание, доведенного до
бюджетного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Субсидия предоставляется на
основании соглашения, заключенного между органом исполнительной
власти и учреждением [5].
Вопросы оказания услуг по спортивной подготовке регламентируются законодательными и нормативными актами, принятыми на всех
уровнях власти в Российской Федерации. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 установлен порядок
формирования государственного здания для федеральных учреждений на
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оказание услуг (выполнение работ) [2]. Приказом Минспорта России от
08.02.2019 № 83 утверждены общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением [3].
Методология и результаты

По состоянию на 04.05.2021 г. согласно Всероссийскому реестру
объектов спорта, на территории Новосибирской области функционируют 112 объектов физической культуры и спорта. Практически половина всех спортивных объектов НСО, занесенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, расположена в городе Новосибирске. Преобладание спортивных объектов в городе Новосибирске по сравнению с
районами области помимо различий в территориальных размерах
можно объяснить тем, что развитие спортивной деятельности с целью
достижения высоких спортивных результатов, ведется лишь непосредственно в городе Новосибирске. В районах области спортивная деятельность носит скорее с культурно-образовательный характер.
Таким образом, объекты спорта, необходимые для развития спорта
высших достижений и соответствующие российским и международным стандартам, располагаются на территории города Новосибирска.
Также, в результате анализа перечня спортивных объектов была
сформирована структура спортивных учреждений по типам сооружений. Структура представлена ниже на рис. 1.

Рис 1. Структура спортивных объектов
Новосибирской области по типам сооружений
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Из диаграммы видно, что наибольшую долю – 36 %, занимают спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы широкого профиля, которые зачастую включают в себя тренажерные залы, игровые
залы, бассейны, сауны и т. д. Далее 12 % приходится на спортивные
залы, 11 % от общего числа объектов приходится на ледовые сооружения, а именно на ледовые арены и ледовые дворцы, 10 % занимают бассейны и по 8 % приходится на лыжные / биатлонные базы и специализированные спортивные залы, а именно залы для занятий боксом, аэробикой, борцовские и фехтовальные залы. В категорию другое вошли такие
немногочисленные объекты спорта, как сноуборд-парк, стрелковые
тиры, крытый футбольный манеж и спортивные школы и т. д.
Далее был проведен анализ спортивных объектов по юридической
принадлежности. Большинство объектов находится в ведении муниципалитетов различных районов Новосибирской области, в зависимости
от местонахождения объекта соответственно. Часть объектов являются
частными и часть – в ведении Министерства физической культуры и
спорта Новосибирской области (МФКиС НСО). Ниже на рис. 2 представлена структура спортивных объектов Новосибирской области по
юридической принадлежности.

Другое; 30

Муниципальные
объекты; 70
Региональные
объекты; 12

Рис. 2. Структура спортивных объектов
по юридической принадлежности

70 % всех учреждений, входящих во Всероссийский реестр объектов
спорта по НСО, находится в ведении муниципалитетов. В ведении
МФКиС находится 11 % от всех объектов. Однако, следует отметить, что
большинство объектов в ведении МФКиС являются ключевыми для области и соответствуют стандартам для проведения соревнований различ-
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ного уровня. Под категорией «другое» подразумеваются объекты, принадлежащие высшим учебным заведениям, крупным предприятиям или
частным собственникам.
Для дальнейшего исследования было принято решение рассматривать государственные спортивные учреждения, расположенные непосредственно в городе Новосибирске.
Всего Новосибирске и НСО действуют 49 государственных спортивных учреждений: из них 27 находятся в муниципальном подчинении и 22 в региональном.
Муниципальные учреждения находятся в ведении управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска. Далее на рис. 3
представлена классификация муниципальных учреждений физической
культуры и спорта.

Рис. 3. Классификация муниципальных учреждений
физической культуры и спорта г. Новосибирска

Как показано на рис. 3, учреждения подразделяются на спортивные школы, спортивные объекты, учреждения, профессиональные
спортклубы и Новосибирский центр высшего спортивного мастерства.
Региональные учреждения находятся в ведении министерства физической культуры и спорта города Новосибирска. На территории Новосибирской области в введении министерства физической культуры и
спорта существует 22 организаций, включая спортивные школы, автономные некоммерческие организации, центры спортивной подготовки
и училище олимпийского резерва. На рис. 4 изображена классификация региональных спортивных учреждений.
Под спортивными школами подразумеваются организации, в которых ведется образовательная деятельность, ведется набор детей в
спортивные секции, существуют группы начального обучения по тому
или иному виду спорта, группы спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства.

20

Рис. 4. Классификация региональных спортивных учреждений
физической культуры и спорта г. Новосибирска

Спортивные объекты – это непосредственно здания, например, стадионы, которые оказывают услугу по предоставлению спортивного объекта государственным спортивным школам или частным арендаторам.
Центр спортивной подготовки и Новосибирский центр высшего спортивного мастерства – организации, в которых трудоустроены спортсмены
отделений высшего спортивного мастерства и их личные тренеры.
Учреждения – организации, созданные для проведения спортивных мероприятий.
Профессиональные спортклубы и автономные некоммерческие
организации созданы для оказания материальной поддержки отдельным видам спорта.
Спортивные школы и спортивные объекты подразделяются на автономные учреждения и бюджетные учреждения. Автономными учреждениями являются организации, которые потенциально способны существовать автономно за счет заработка от оказания коммерческих услуг. К
бюджетным учреждениям относятся организации, которые не имеют
возможности существовать за счет прибыли от оказания коммерческих
услуг. К той или иной категории учреждения относятся соответственно
указу главного распорядителя бюджетных средств региона.
В рамках данного исследования особое внимание уделяется такой
категории государственных учреждений физической культуры и
спорта, как спортивные школы.
В государственных спортивных школах деятельность регламентируется государственным или муниципальным заданием – в зависимости от
подчинения той или иной школы министерству физической культуры и
спорта области или муниципалитету области соответственно.
В данной работе объектом дальнейшего исследования были выбраны государственные спортивные школы, находящиеся в подчинении у МФКиС НСО.
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МФКиС НСО является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере физической культуры и
спорта, нормативное правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта, а также координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении государственных учреждений НСО [4].
Именно министерство спорта обеспечивает исполнение государственного задания учреждением, осуществляет мониторинг и контроль
затрат на его исполнение.
Государственное задание содержит в себе план по выполнению объемных и качественных показателей при реализации задания на выполнение государственных услуг или работ по определенному виду спорта.
Качественные показатели представляют собой долю спортсменов,
прошедших определенный этап спортивной подготовки в анализируемом периоде и зачисленных на следующий этап. Всего в спортивных
школах области ведется спортивная подготовка по четырем этапам.
Этап начальной подготовки – массовые занятия спортом детей и
подростков с целью укрепления физического здоровья и развития
спортивных навыков, а также выявление способностей относительно
выбранного вида спорта.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – развитие
показателей общефизической подготовки и специализированных
навыков спортсменов с учетом требований программ по видам спорта.
Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей
спортсменов, потенциально способных к достижению высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд
Российской Федерации, субъектов РФ.
Этап высшего спортивного мастерства – специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей спортсменов,
потенциально способных к достижению высоких стабильных результатов
при выступлении в составе сборных команд Российской Федерации, субъектов РФ.
В результате анализа качественных показателей плана по исполнению государственного задания на 2020, 2021 и 2022 гг. были сделаны выводы о том, что уровень спортивной подготовки, в спортивных школах
области неоднороден. Таким образом, например, подготовка спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства ведется в школах по биатлону, водным видам спорта, каратэ, конному спорту, лыжным гонкам,
сноуборду, спортивной гимнастике, стрельбе и фехтованию. Остальные
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спортивные школы способны обеспечить спортивную подготовку не
выше этапа совершенствования спортивного мастерства.
Также стоит отметить, что не все школы проводят этап начальной
подготовки. В основном, данную тенденцию можно отметить при организации спортивной деятельности инвалидов. Это связно со спецификой
организации тренировочной деятельности данной категории спортсменов. Помимо спорта инвалидов отсутствие этапа начальной подготовки
можно наблюдать в спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Этап начальной подготовки подразумевает под собой, в основном, общефизическую подготовку, на этом этапе идет определение
спортивной специализации без учета индивидуальных особенностей и
требований программ по видам спорта. Для зачисления же в государственную спортивную школу олимпийского резерва водных видов
спорта на отделение плавания требуются минимальные начальные
навыки плавания. Также школа водных видов спорта осуществляет деятельность по подготовке спортсменов отделения подводный спорт – спецификой организации тренировочного процесса по подводному спорту
является то, что, в основном, в подводный спорт переходят спортсмены
из вида спорта плавание – сразу на тренировочный этап, этап спортивного совершенствования или даже на этап высшего спортивного мастерства А, значит, минуют этап начальной подготовки, как таковой.
Далее были рассмотрены объемные показатели плана по исполнению государственного задания спортивными организациями. Объем
работы исследуемых организаций измеряется в числе лиц, прошедших
спортивную подготовку на том или ином спортивном этапе в анализируемом периоде.
Таким образом, было выявлено, что на этапе начальной подготовки наибольшая численность обучающихся в периоде с 2020 по 2022 гг.
отмечена в спортивных школах по лыжным гонкам, фехтованию и
шахматам. Также стоит отметить высокую численность лиц, походящих спортивную подготовку на тренировочном этапе в школе водных
видов спорта, так как тренировочный этап в данной школе является
первым. Массовость зачисленных в спортивную школу по шахматам
можно объяснить отсутствием строгих ограничений по возрасту и
уровню здоровья и физической подготовки. Лыжные гонки и плавание
являются классическими оздоровительными видами спорта, этим объясняется высокая популярность данных видов спорта на начальных
этапах подготовки. Школа фехтования в Новосибирской области явля-
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ется одной из сильнейших в России и на протяжении многих лет стабильно воспитывает спортсменов высокого класса. Этим вызвано большое число желающих тренироваться в ней.
Наименьшее число спортсменов можно зафиксировать на этапе
высшего спортивного мастерства по всем видам спорта, что вполне логично, поскольку большинство спортсменов заканчивает свою спортивную деятельность на тренировочном этапе или этапе спортивного
совершенствования.
Также вновь стоит отметить, что в большинстве школ подготовка
на этапе высшего спортивного мастерства не ведется. Это вызвано отсутствием квалифицированных кадров и необходимой материальнотехнической базы.
Помимо государственных услуг каждому спортивному учреждению государственным заданием устанавливаются работы, которые оно
должно выполнить, а именно: организация и проведение официальных
спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта,
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях и др.
Ниже в таблице представлены объемы финансирования по видам
спорта на отчетный 2020 г. и плановые 2021 и 2022 г.
Объем финансирования государственных учреждений
для исполнения государственного задания по видам спорта
Объект
Биатлон
Водные виды спорта
Волейбол
Единоборства
Каратэ
Конный спорт
Лыжный спорт
Самбо
Сноуборд
Спортивная гимнастика
Стрелковые виды спорта
Фехтование
Хоккей
Хоккей с мячом
Художественная гимнастика
Шахматы
Итого:
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Объем финансирования, р.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
116 749 383
116 749 383
116 749 383
77 114 293
77 114 293
77 114 293
61 952 337
61 952 337
61 952 337
40 475 110
40 475 110
40 475 110
44 663 008
44 663 008
44 663 008
38 323 985
38 323 985
38 323 985
61 661 516
61 661 516
61 661 516
44 531 000
44 531 000
44 531 000
41 698 819
41 698 819
41 698 819
70 000 000,
70 000 000,
70 000 000,
40 106 617
40 106 617
40 106 617
66 767 072
66 767 072
66 767 072
33 000 000
33 000 000
33 000 000
80 420 916
80 420 916
80 420 916
50 331 054
50 331 054
50 331 054
33 500 398
33 500 398
33 500 398
901 295 508
901 295 508
901 295 508

Выводы

Вместе с государственными услугами и работами, обязательными
к исполнению, устанавливается объем финансового обеспечения для
выполнения государственного задания для каждого отдельно взятого
государственного автономного учреждения.
В результате проведенного анализа объемов бюджетного финансирования государственных учреждений для исполнения государственного
задания по оказанию услуг спортивной подготовки было выявлено, что в
течение трех лет установлен одинаковый объем финансирования на каждый год. Однако, установленное планом финансовое обеспечение вызывает множество вопросов, поскольку по многим видам спорта наблюдается изменение в объемных и качественных показателях в течение трехлетнего периода. Также, не стоит забывать об инфляции, которая серьезно влияет на уровень цен. Для приближения запланированных показателей к действительным суммам, необходимым для выполнения государственного задания, требуется хотя бы ежегодная индексация плановых
объемов финансирования относительно уровня инфляции.
В результате анализа представленных объемных и качественных
показателей возникают вопросы о рациональности распределения финансирования среди спортивных школ Новосибирской области. Так,
например, финансирование спортивной школы по самбо составляет
5 % от общего объема финансирования или 44 531 000 р. в то время,
как школа ведет подготовку спортсменов не выше уровня совершенствования спортивного мастерства, численность учащихся не выходит
за пределы среднестатистической по школам. К тому, же самбо не является техническим видом спорта, а, значит, не подразумевает использование специализированного дорогостоящего спортивного инвентаря. Также стоит сказать о школе художественной гимнастики, отнимающей 6 % от общего объема финансирования или 50 331 053 р.
Спортсмены данной школы не показывают выдающихся результатов,
однако ежегодно на поддержку данного вида спорта затрачивается довольно внушительный объем средств. Что касается командных видов
спорта, таких, как хоккей и волейбол (4 и 9 % от общего финансирования соответственно) – в данных видах спорта распространена клубная
система с внушительным финансированием со стороны спонсоров, что
так же потенциально может позволить снизить объем государственного финансирования.
В идеальных экономических условиях и отсутствии ограниченности
в денежных средствах, конечно, наилучшим решением является увеличить финансирование школ, находящихся на низком на данный момент
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уровне реализации спортивной деятельности для повышения квалификации работников и улучшения материально-технической базы. Однако, в
условиях ограниченности ресурсов и непростой внутриэкономической
ситуации, а, следовательно, хронического дефицита денежных средств,
наиболее рациональным решением предлагается считать перераспределение финансирования в пользу школ, способных вести подготовку
спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства и воспитывающих, потенциально или в настоящей действительности, спортсменов, выступающих на уровне сборных команд России. Стоит отметить, что данные выводы сделаны с учетом того, что основной целью функционирования спортивных государственных автономных учреждений было принято воспитание конкурентоспособного кадрового резерва, способного
достойно представлять область в составе региональных и национальных
спортивных команд.
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и методов на железной дороге, которые бы воздействовали на обоняние человека.
Предложены варианты решения данной проблемы.
Ключевые слова: нейромаркетинг, запах, пассажирские перевозки, вагон,
компания.
Введение

Железнодорожный транспорт в России изначально развивался как
пассажирский. На сегодняшний день объемы перевозок пассажиров на
РЖД уступают лишь Китаю, Японии и Индии, а непосредственно пассажирские перевозки занимают особое место в работе железнодорожного транспорта. Это обусловлено их высоким социально-экономическим значением в жизни общества. В этой связи весьма актуальными и
представляющими научный и практический интерес являются исследования возможностей и способов повышения конкурентоспособности
пассажирских перевозок.
Актуальность данной проблемы обусловила наличие на сегодняшний день множества способов привлечения клиентов в поле деятельно-
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сти компании, наиболее перспективными и универсальными, как показали результаты анализа международного опыта являются инструменты нейромаркетинга.
В настоящее время ОАО «РЖД» находится на этапе внедрения инструментов нейромаркетинга. Основное направление применения данных инструментов на железной дороге – воздействие на органы чувств
(зрение, осязание, слух) путем обновления интерьера, экстерьера вагонов
и музыкального сопровождения. В то же время, один из наиболее важных
инструментов, таких как обоняние, остается без внимания. Был проведен
опрос среди студентов СГУПСа (рис. 1, 2), который показал, что у большинства студентов транспортного университета ассоциации с железной
дорогой – это, в основном, стук колесных пар, а запах, с которым ассоциируются поезда – запах лапши быстрого приготовления.

Рис 1. С чем сегодня у вас ассоциируются пассажирские перевозки?

Рис 2. С каким запахом у Вас ассоциируется железная дорога?
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Описание предлагаемого решения

Известные ученые в области нейробиологии и нейромаркетинга,
одним из которых является Мартин Линдстром, сходятся во мнении,
что именно воздействие на обоняние человека является ключом к
успеху. Запах имеет особую силу, проникая в подсознание, создавая
ассоциации, вызывая воспоминания и затрагивая чувства человека.
Планируется создать уникальный аромат для ОАО «РЖД», который станет новым символом компании, наряду с ее логотипом. Второй
вариант – использовать уже существующие. Будет подобран определенный аромат для каждого класса вагона. В пригородных пассажирских перевозках будут использованы нейтрализаторы запахов. В плацкартных и купейных вагонах – моноароматы/натуральные ароматы. В
вагонах бизнес-класса – моноароматы. В вагонах класса «люкс» и туристических вагонах будет предоставлена возможность выбора аромата. Для каждой фазы дня будет использован свой аромат: утром –
запах кофе, который поможет взбодриться, днем – цитрусовые запахи,
которые будут держать в тонусе и вечером – успокаивающие ароматы,
такие как запах морской соли. Появится возможность регулирования
степени комфорта на уровне обоняния. Для предотвращения возникновения аллергии у пассажиров будут использованы гипоаллергенные
компоненты, натуральные масла и нейтрализаторы запахов.
Использование уникального аромата в вагонах позволит повысить
комфортность проезда пассажиров, увеличить качество обслуживания.
Услышав этот запах за пределами железной дороги, у пассажиров будет
возникать ассоциации с приятными поездками на поездах, и желание вернуться вновь. Данный проект позволит поменять стереотипы-установки
«РЖД – транспорт эконом класса» на «РЖД – комфорт любого уровня».
Альтернативы и аналоги решения

Проанализировав ситуацию на железных дорогах других стран
мира (США, Канада, Великобритания, Япония, Тайвань), а также интернет-ресурсы, можно сделать вывод о том, что аналогов этому проекту на данный момент не существует.
На авиатранспорте в РФ ситуация аналогичная. За рубежом – авиакомпания Singapore Airlines – отличный пример чувственного маркетинга, как важной составляющей успеха компании на протяжении шести
десятилетий. Успех маркетинга с использованием сенсорного восприятия авиакомпании можно объяснить тем, что фирма изобрела узнаваемый запах и использует его на протяжении многих лет. Постоянные клиенты этой фирмы запомнили, чем пахнут самолеты авиакомпании. Что
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еще более важно, они стали ассоциировать этот запах со всеми остальными элементами «Singapore Airlines»: стюардессами, безупречным обслуживанием и т. п.
Также, в пример можно привести компанию «Starbucks». Одним
из секретов столько продолжительного успеха компании стало то, что
ее заведения постоянно обращались к чувствам покупателей и делали
это в привлекательной манере. Музыка, цвета, освещение – все это
было важным, но больше всего посетителей «Starbucks» захватывал
восхитительный кофейный аромат. В этом и кроется успех компании.
Внедрение

Предлагается установить «Парфюмерную машину», которая во
время следования электропоезда будет поддерживать приятный и
непринужденный аромат, который станет фирменным запахом ОАО
«РЖД» для конкретных регионов предлагаются соответствующие линейки ароматов, которые могли погрузить обывателя услуги в тот самый регион его пребывания (лес, тропики и т. д.). Пример такой установки представлен на рис. 3.

Рис 3. Предлагаемая парфюмерная машина

Практически с минимальными затратами можно добиться ожидаемого эффекта, затраты на установку системы ароматизации продемонстрированы в таблице.
Предполагаемые затраты на установку системы ароматизации
(расчет выполнен по максимальной стоимости оборудования)
Кол-во
вагонов
4 (2 секции)
6 (3 секции)
8 (4 секции)
10 (5 секций)

30

Кол-во
оборудования, шт.
8
12
16
20

Сумма,
р.

Установка, р.

Батарейки на весь
срок эксплуатации

Итого,
р.

56 000
84 000
112 000
140 000

5000
8000
10 000
15 000

5 000
7 500
10 000
12 500

66 000
99 500
132 000
167 500

Выводы

Создание и внедрение нового аромата позволит увеличить следующие показатели:
 Качественные – Повышение спроса на сегмент бизнес-класса, туристические вагоны и вагоны класса «люкс».
 Количественные – Увеличение пассажирооборота, спроса на вагоны бизнес-класса и класса «люкс».
 Экономические показатели – Увеличение доходности перевозок.
Также внедрение инструментов нейромаркетинга позволит перераспределить пассажиропоток с других видов транспорта в пользу железнодорожного.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности
крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок и возможные направления диверсификации их деятельности. Приводится экономическая оценка от реализации проекта создания ремонтного предприятия на базе крупнейшего оператора.
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Современное состояние рынка железнодорожных перевозок представляет собой взаимодействие компаний операторов, владельца инфраструктуры и дочерних и зависимых копаний, оказывающих услуги
в данной сфере. На сегодняшний день взаимодействие участников
рынка – грузоотправителей, грузополучателей, собственника инфраструктуры и собственников подвижного состава осуществляется с помощью современных инструментов. Созданы электронные базы для
клиентов – тарифный калькулятор, личный кабинет, «мобильный репортер». Продолжающиеся структурные преобразования в холдинге
ОАО «РЖД» приводят к появлению новых участников рынка и новых
взаимодействий между ними. Компании расширяют спектр своих
услуг используя механизмы диверсификации для возможности привлечения дополнительных клиентов или снижения собственных затрат.
Владельцы вагонов (компании операторы) взаимодействуют с грузоотправителями и ОАО «РЖД» в части пользования инфраструктуры,
услуг локомотивной тяги и ремонту вагонов и колесных пар. Рынок оперирования специализированным подвижным составом является конкурентным по всем типам вагонов и номенклатуре перевозимых грузов. В
связи с этим задача операторов развиваться как центры коммерческого
взаимодействия с грузоотправителями по модели «клиент – оператор –
перевозчик».
Среди частных операторов наиболее крупными игроками рынка
являются:
– АО «Первая грузовая компания» – крупнейший железнодорожный
оператор в России. 80 % клиентов – ведущие отраслевые предприятия.
Основной вид деятельности – оперирование подвижным составом, оказание логистических услуг, сдача в аренду подвижного состава.
– АО «Федеральная грузовая компания» – дочернее общество ОАО
«РЖД», оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Компания образована в ходе реформирования Холдинга ОАО «РЖД» как
универсальный общесетевой оператор грузового подвижного состава. По
состоянию на июль 2019 г. парк грузовых вагонов насчитывает 124,1 тыс.
шт., что является лидирующим показателем в России.
– «Globaltrans» – один из крупнейших динамично развивающихся
операторов грузовых перевозок по сети железных дорог, также имеет
представительства в странах СНГ.
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– ЗАО «Нефтетранссервис» – осуществляет перевозки наливных
грузов промышленного назначения, занимается ремонтов вагонов, изготовлением и ремонтов вагонных пар.
– ООО «Трансойл» – оператор, ориентированный на перевозку
нефти и нефтепродуктов. Основные виды услуг – диспетчерский контроль за продвижением грузов и предоставление своевременной информации грузоотправителям, взаиморасчеты с перевозчиками российскими и иностранными (перевозка грузов и порожних вагонов по
территориям стран СНГ).
Развитие в последние годы нефтепроводов на пути по экспорту
нефти в Китай привело к существенному сокращению объемов перевозимых данной номенклатуры грузов железнодорожным транспортом.
ООО НК «Роснефть» переводит большую часть объемов на трубопроводный транспорт. В таких условиях стратегическое развитие компаний, функционирующих на рынке железнодорожных перевозок,
должно использовать диверсификацию бизнеса.
На сегодняшний день на рынке можно увидеть несколько явных
направлений диверсификации видов деятельности главных участников
рынка транспортных услуг. Крупные компании увеличивают собственный парк вагонов за счет слияния и/или поглощения более мелких операторов.
Кроме того, ОАО «РЖД» выделяет из своих активов в дочерние
или независимые компании предприятия, связанные с подготовкой подвижного состава к перевозке и осуществлением ремонта и т. д. С другой стороны собственники вагонов стремятся к приобретению данных
активов, тем самым обеспечивая себе базу для ремонта собственного
подвижного состава и вагонов других собственников в перспективе для
привлечения дополнительных источников прибыли. Крупные компании – операторы также стараются расширить спектр услуг, добавляя в
свой бизнес портфель «околотранспортные» услуги: доставка грузов
«от двери до двери», планирование перевозок грузов с учетом требования клиента и т. д. Помимо выше перечисленного, это может быть
сдача помещений в аренду, сдача металла, макулатуры и пр.
Таким образом, диверсификация являет собой процесс расширения ассортимента предлагаемых работ и услуг, реализуемых не в основной деятельности транспортных предприятий, которая реализуется
как прочая деятельность (согласно корпоративной классификации).
Рассмотрим виды диверсификации – представлены на рис. 1
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Диверсификация

Традиционная

Концентрическая – организация работ и
услуг, не связанных с перевозками, но для
клиентов транспорта (гостиницы на вокзаГоризонтальная – выполнение работ, услуг,
напрямую связанных с основной деятельностью предприятия:
– сдача помещений в аренду,
– туристические поезда;
– аренда подвижного состава для сторонних
перевозчиков и пр.

Нетрадиционная

Конгломератная – выполнение работ, услуг,
отличающихся от основной деятельности:
– ремонтные услуги,
– изготовление мебели, тротуарной плитки и
пр.

Рис. 1. Виды диверсификации

Реализация альтернативных работ, услуг влечет за собой экономическую выгоду: в первую очередь, это гарант устойчивости предприятия в условиях падения объемов перевозок, получение дополнительных доходов, загрузка простаивающих производственных мощностей,
а также появление дополнительных рабочих мест, что, актуально с тенденциями оптимизации численности (социальный фактор).
Предпосылками для расширения сферы деятельности для компаний операторов стало реорганизация ремонтного вагонного комплекса
ОАО «РЖД», а в частности выделение вагоноремонтных компаний, которые функционируют и внутри холдинга (три вагоноремонтных компании по экстерриториальному признаку) и компаниями с частной
формой собственности, формирующими рынок ремонтных услуг. Таким образом на сегодняшний день существует реальная конкуренция
между «дочками» ОАО «РЖД» и частными предприятиями. В целом,
компании находятся в равных категориях по наличию производственных мощностей, рыночной доле, степени универсальности, что создает
условия для здоровой конкуренции на рынке. Определяющим фактором является, пожалуй, стоимость услуг.
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Более 80 % парка грузовых вагонов контролируется собственниками, и средний возраст подвижного состава снизился на 2–3 года. По
оценкам экспертов, тенденция омоложения продолжается по сей день,
соответственно, спрос на ремонтные услуги находится в обратно пропорциональной зависимости от этого фактора. Стремительное развитие вагоноремонтного рынка заставляет задуматься руководство, какие маркетинговые шаги следует предпринять, чтобы клиент пришел именно к
ним. Среди прочего, это реализация программы лояльности, оценка удовлетворенности клиентов, применение цифровых технологий, адаптация
условий договоров в части предоставления полного комплекса услуг (ДР,
КР, ТР) предоставление гарантийных обязательств не менее важный фактор – использование на максимум географического положения.
По факту, в настоящее время, на рынке ремонта грузовых вагонов
насчитывается 205 ремонтных предприятий. Однако крупнейшие операторы задумываются о возможности диверсифицировать свою деятельность именно на этот рынок. Пример такого решения рассмотрен
для АО «Первая грузовая компания».
На полигоне деятельности филиала АО «Первая грузовая компания»
(далее АО «ПГК») предполагается строительство колесно-роликового
цеха (далее КРЦ), основным видом деятельности которого будет – ремонт колесных пар вагонов в оперировании ПГК и в перспективе подвижного состава вагонов собственников. Автором произведена экономическая оценка эффективности функционирования вагоноремонтного
предприятия на базе оператора – грузового перевозчика (ранее колесные
пары ремонтировались на основании договоров с ОАО «РЖД») и определены показатели эффективности внедрения данного проекта.
Важнейшим эффектом от реализации проекта станет снижение высоких транспортных расходов ПГК на передислокацию колесных пар в
ремонт. Для целей построения финансовой модели была взята консервативная оценка загрузки цеха (около 20 тыс. колесных пар в год), которые
будут поступать на ремонт с ближайших участков текущего отцепочного
ремонта. По оценке экспертов целевая загрузка составит порядка 26 тыс.
колесных пар в год. Помимо экономии на передислокации прирост чистой прибыли ПГК будет достигнут за счет экономии от неотправки вагонов и дополнительного дохода от реализации металлолома. Место создания предприятия определялось наличием у компании имеющихся
мощностей, а также расположение ключевого клиента и места массовой
погрузки, а также наличие определенных налоговых льгот.
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Проект будет реализовываться в 2020–2021 гг., запуск цеха запланировано на декабрь 2021 г. В 2022 г. запланирован выход на полную
производственную мощность. Срок окупаемости проекта 8,3 года.
На рис. 2 представлен сравнительный анализ цен конкурентов рассматриваемых услуг и предполагаемая цена услуг при реализации проекта.
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Рис. 2. Сравнительный анализ цен основных конкурентов

Предполагаемая стоимость услуг текущего ремонта КП составит
3 501 р./КП и среднего ремонта КП 12 063 р./КП.
Таким образом, можно сделать вывод, что запуск колесно-роликового цеха составит отличную конкуренцию в отношении цены ремонтным компаниям, ныне действующим на рынке. Организация собственного ремонтного предприятия позволит аккумулировать внутри компании стандартную рыночную маржу от ремонтов, которую до этого
отдавали сторонним ремонтным компаниям. Эта величина составит в
год около 22 млн р. Полученные результаты позволяют говорить об эффективности использования диверсификации для компаний операторов. Полученный эффект отражает не только экономию расходов, но и
возможность получения дополнительной прибыли от рассматриваемого вида деятельности.
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Финансовая усточивость в системе
экономической безопасности предприятия
Аннотация. В статье рассмотрена связь финансовой устойчивости предприятия с его экономической безопасностью. Дана оценка финансовой устойчивости
предприятия с использованием коэффициентного подхода, даны рекомендации по
финансовому оздоровлению исследуемого предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность,
финансовая устойчивость, угрозы экономической безопасности, риски экономической безопасности.
Введение

В связи с высокой конкуренцией, неизбежными экономическими
кризисами, а также цифровизацией экономики с ее новыми вызовами и
угрозами, эффективное функционирование предприятий невозможно без
обеспечения их экономической безопасности и финансовой устойчивости. При этом современные условии требуют разработки принципиально
новых подходов к обеспечению экономической безопасности и устойчи-
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вости развития хозяйствующих субъектов. В связи с вышесказанным, исследование финансовой устойчивости как элемента обеспечения экономической безопасности организации приобретает особую актуальность.
Обзор литературы

В отечественной литературе представлены различные трактовки
экономической безопасности. Так, например, Моденов А. К. представляет экономическую безопасность предприятия, как его состояние, когда реализуется стабильный рост и происходит предотвращение угроз
при эффективном использовании ресурсов предприятия [0].
Сергеева И. А. рассматривает экономическую безопасность предприятия как определенную систему, в которую входят различные
направления обеспечения безопасности, главные различия которых заключаются в разнице объектов защиты [0]. Данную систему можно
представить следующим образом (рис. 1).
Экономическая
безопасность

Финансовая
безопасность
Интеллектуальная
и кадровая безопасность
Техникотехнологическая
б

Информационная
безопасность
Правовая
безопасность
Экологическая
безопасность
Силовая
безопасность

Рис. 1. Элементы экономической безопасности предприятия [4]

Угрозы экономической безопасности Моденов А. К представляет,
как вероятностные события, которые в будущем могут привести к деструктивным обстоятельствам на предприятии. Общепринята классификация угроз с их разделением на внешние и внутренние, что объясняется зависимостью результатов деятельности предприятие не только
от внутренних процессов, но и от внешних, таких как природные катаклизмы, инфляция и т. д. Внешние угрозы возникают за пределами организации и организация не имеет на них никакого влияния. Внутренние угрозы являются наиболее важными, они полностью зависят от работы самого предприятия [0] и поэтому поддаются управлению.
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Бородина А. С. выделяет в качестве основного элемента экономической безопасности финансовую безопасность предприятия, которая, в
свою очередь, определяется финансовой устойчивостью [0]. Следует отметить, что финансовую безопасность стали выделять сравнительно недавно и ее принято трактовать, как способность предприятия противостоять угрозам, которые могут причинить финансовый вред организации.
Большинство авторов, таких как Бородина А. С, Краснолуцкая М. Е.,
Солдаткин С. Е., связывают финансовую устойчивость с платежеспособностью и кредитоспособностью. Платежеспособность характеризуется
возможностью предприятия отвечать по своим обязательствам в виде
оплаты труда, счетов с контрагентами, налоговых платежей и т. д.; что
связано с грамотным формированием потоков денежных средств предприятия.
Кредитоспособность характеризует способность предприятия
своевременно и без каких-либо проблем расплачиваться с кредиторами
В процессе управления финансовой устойчивостью необходима
оценка факторов на нее влияющих, что позволит выявить риски и
угрозы финансовой безопасности предприятия, а впоследствии, избежать банкротство предприятия и обеспечить его развитие.
Бородина А. С. представляет взаимосвязь экономической безопасности, финансовой безопасности и финансовой устойчивости (рис. 2);
как видно, финансовая устойчивость, с одной стороны, коррелирует с
финансовой безопасностью предприятия, являясь ее элементом, с другой стороны, входит в систему объектов, на которые направлена экономическая безопасность предприятия.
Финансовая
устойчивость

Платежеспособность

Финансовая
безопасность

Экономическая
безопасность

Финансовое
равновесие

Финансовая
стабильность
Наличие
финансовых
ресурсов

Финансовая гибкость

Рис. 2. Соотношение финансовой безопасности,
экономической безопасности и финансовой устойчивости [0]
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По мнению Солдаткина С. И., если рассматривать финансовую
устойчивость как элемент экономической безопасности предприятия,
то ее можно трактовать, как постоянное превышение доходов над расходами, которое позволяет своевременно реагировать на проблемы
предприятия и проводить эффективную внутреннюю политику, что
коррелирует с целями экономической безопасности, заключающимися
в способности экономического субъекта противостоять внешним и
внутренним угрозам для эффективного развития предприятия [0].
В экономической литературе представлены различные методические подходы к анализу финансовой устойчивости предприятия, что
предопределяет множество показателей ее характеризующих; в частности Сергеев А. А. выделяет следующие методы:
1. Метод определения типа финансовой устойчивости.
2. Метод расчета относительных показателей.
3. Метод экспертных оценок [0].
Методология и результаты

При написании статьи и осуществлении аналитических расчетов
были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез,
обобщение, формализация, горизонтальный метод, метод табличного
отображения данных.
В данной статье будет продемонстрирован результат применения
метода расчета относительных показателей финансовой устойчивости.
Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия, представлены в табл. 1.
Таблица 1

Название
показателя
Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
быстрой ликвидности
Коэффициент
автономии
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Формула

Kтл

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

Кбл (Денежные средства и денежные эквиваленты +
+ краткосрочные финансовые вложения + дебиторская
задолженность) / Краткосрочные обязательства
Собственный капитал
Кфн
Валюта баланса

Рекомендуемое значение

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия [0]

≥1
≥1
≥ 0,5

Название
показателя
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
маневренности
собственных
оборотных
средств
Коэффициент
финансового левериджа

Рекомендуемое значение

Окончание табл. 1

Формула

Собственный оборотный капитал
Оборотные активы

КоСОС

≥ 0,1

Кдфн
Собственный капитал + долгосрочный заемный капитал
Валюта баланса
КмСОС =

> 0,7

Собственный оборотный капитал
Собственный капитал

0,2–
0,5

Заемный капитал
Собственный капитал

≤1

Кфл

Оценим финансовую устойчивость АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (табл. 2), которое является крупнейшим производителем трубной продукции, специализируется на производстве листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты.
Таблица 2
Динамика показатели финансовой устойчивости
АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
за 2018–2019 гг. (на конец года)
Год
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент автономии

2018

2019

Изменение

Соответствие
фактического
значения
рекомендуемому
на конец периода

2,18

1,7

–0,48

Соответствует

0,23

0,21

–0,02

Не соответствует

–0,41

–0,27

+0,14

Не соответствует

0,01

0,08

–0,64

Не соответствует
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Окончание табл. 2
Год

Соответствие
фактического
значения
рекомендуемому
на конец периода

2018

2019

Изменение

0,58

0,67

+0,09

Не соответствует

Коэффициент маневренности
собственных оборотных
–42,02
средств

–2,46

–51,87

Не соответствует

Коэффициент финансового
левериджа

11,68

–133,17

Не соответствует

Показатель

Коэффициент финансовой
устойчивости

144,85

Коэффициент текущей ликвидности АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в исследуемом периоде соответствует рекомендуемому значению, текущие активы покрывают текущие обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности не соответствует рекомендуемому значению; только 21 % текущих обязательств
на конец 2019 г. покрывается высоколиквидными текущими активами.
Так как у завода недостаточно высоколиквидных текущих активов, которые можно в короткие сроки перевести в денежные средства, чтобы
погасить краткосрочную кредиторскую задолженность, то существует
риск потери платежеспособности.
Значение коэффициента автономии говорит, что на конец 2019 г.
только 8 % финансовых ресурсов сформировано за счет собственных
средств при рекомендуемом значении не меньше 50 %. У АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» 67 % финансовых ресурсов сформировано за счет перманентного капитала, который представлен собственными и долгосрочными источниками финансирования. Значение коэффициента финансовой устойчивости ниже рекомендуемого значения, что указывать на зависимость завода от внешних источников финансирования. Коэффициенты обеспеченности собственными средствами и маневренности собственных оборотных средств
имеют отрицательное значение, что свидетельствует об отсутствии
собственного оборотного капитала. Коэффициент финансового левериджа в 2019 году существенно снизился, но все равно имеет очень высокое значение: на каждый рубль собственного капитала приходится
11,68 р. заемного капитала. Снижение данного коэффициента объясняется ростом нераспределенной прибыли у АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» в 2019 г.
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовое состояние АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
неустойчиво. Несмотря на это, у завода в 2019 г. наблюдается рост чистой прибыли на 23 % и выручки на 22,4 % по сравнению с 2018 г.
Можно предположить, что завод реализует агрессивную финансовую
политику, результат которой – рост объемов производства и прибыли.
Поскольку финансовая безопасность предприятия является основой для всей системы экономической безопасности АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», рассмотрим риски, которые потенциально могут перерасти в угрозы финансовой и экономической безопасности.
Выделим риски, которые неблагоприятно влияют на финансовую
устойчивость АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» [0] (рис. 3):
Факторы окружения, оказывающие негативные
влияния на хозяйственную деятельность

Отраслевые риски
Изменение спроса на
продукцию
Ценовой риск
Зависимость от сырьевой базы

Финансовые риски
Валютный риск
Инфляционные риски
Риски ликвидности

Риски, связанные
с деятельностью
Находится под наблюдением
из-за процедуры банкротства
Необходимо выполнять обязанности перед кредиторами

Рис. 3. Риски АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»

Для оценки выявленных рисков и степени их влияния на экономическую безопасность предприятия построим риск-матрицу (табл. 3).
Таблица 3
Матрица рисков для
АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
Вероятность
Низкая

Низкий
Риск высокой конкуренции

Уровень ущерба
Средний

Высокий

Риск невыполнеСнижение спроса на
ния обязанностей
продукцию
перед кредиторами
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Окончание табл. 3
Вероятность

Средняя

Высокая

Уровень ущерба
Низкий
Средний
Риск снижения доверия инвесторов в связи
Риск потери
с невыплатой дивиденсредств в связи с
дов из-за нестабильростом инфляции
ного финансового состояния
Риск потери
Снижение прибыли в
средств в связи с
связи с утратой поставизменением ващиков материалов
лютных курсов

Высокий
Риск потери платежеспособности из-за высокой доли краткосрочной
задолженности
Риск потери ликвидности

Лядова Ю. О предлагает ряд типичных мероприятий для укрепления
финансовой устойчивости предприятий, который подходит и для АО
«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (табл. 4) [0].
Таблица 4
Инструменты, используемые для повышения
финансовой устойчивости предприятия
Тип инструмента
Экономические
Финансовые
Инновационные
Организационноэкономические

Мероприятия
Улучшение способов управления активами, использование методов экономического прогнозирования, стратегическое и тактическое планирование
Улучшение структуры капитала, использование свободных денежных средств с целью их инвестирования, совершенствование способов управления оборотными активами
Покупка нового оборудования в целях увеличения объемов производства и объемов потребления материалов.
Контроль за исполнением договоров контрагентами и проверка контрагентов, расширение рынков сбыта.
Заключение

В заключении сделан вывод, что результаты анализа финансовой
устойчивости предприятия позволяют разработать рекомендации по
улучшению финансового состояния предприятия и нейтрализации рисков его экономической безопасности. Оценка финансовой устойчивости является основополагающим элементом при оценке финансовой
безопасности предприятия, которая прямо влияет на всю экономическую безопасность. Ни одно предприятие не может эффективно работать, не осуществляя оценку уровня финансовой устойчивости, поскольку благодаря данной оценке предприятие может разрабатывать

44

эффективные управленческие решения, предвидеть и предупреждать
возможные финансовые проблемы.
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Сравнение целевых программ «Молодежь ОАО «РЖД»
Аннотация. В исследовании представлен сравнительный анализ целевых
программ «Молодежь ОАО «РЖД» (2006–2025 гг.). Выявлены основные особенности содержания целевых программ, сформулированы соответствующие выводы
по изменениям и нововведеням в программах.
Ключевые слова: молодежная политика, социальная политика, железнодорожный транспорт.
Введение

Система работы с молодежью в ОАО «РЖД» строится на сотрудничестве руководства компании и молодых специалистов в решении
социальных, производственных и экономических вопросов.
Основным документом по реализации, проводимой ОАО «РЖД», молодежной политики являются целевые молодежные программы. Данная
программа действует с 2006 г. и обновляется каждые 5 лет с учетом особенностей поколений и актуальных мировых тенденций. «Молодые работники компании, обладающие необходимым профессиональными и
корпоративными компетенциями, являются носителями изменений, проводниками современной корпоративной культуры и ценностей» [5].
Цель данного исследования – выявить основные особенности содержания целевых молодежных программ с 2006 г. по 2025 г. и сформулировать соответствующие выводы.
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В исследовании были поставлены следующие задачи:
– провести анализ целевых молодежных программ с 2006 г. по
2025 г.;
– выявить основные особенности программ «Молодежь ОАО
«РЖД» с 2006 г. по 2025 г.;
– сформулировать соответствующие выводы.
Объект исследования – программы «Молодежь ОАО «РЖД» (2006 –
2025 гг.).
Предмет исследования – содержание целевых программ.
Обзор литературы

Теоретическую основу составили научные труды в области исследования вопросов развития корпоративной социальной ответственности железнодорожного транспорта таких ученых как: И. Ю. Беляева
[1], Ю. Е. Благов [2], Т. В. Гришина [3] и других.
Методология и результаты

На текущий момент имеется четыре целевых молодежных программы. Было принято решение провести 3 сравнительных анализа целевых программ. Для проведения анализа были выбраны 4 направления:
– цель программы;
– целевая аудитория программы;
– задачи, решаемые в рамках программы;
– основные проекты и направления работы программы.
Первое сравнение проводилось между молодежными целевыми
программами (2006–2010 гг.) [6] и (2011–2015 гг.) [7]. Рассмотрим целевые показатели программ:
Обе программы нацелены на вовлечение и развитие молодых работников в компании.
Далее следует рассмотреть целевые аудитории программ. Целевая
аудитория программ делится на основную и дополнительную. Рассмотрим каждую из них.
Основная целевая аудитория программ (2006–2010 гг.) и (2011–
2015 гг.) – молодые работники в возрасте от 17 до 30 лет.
Среди дополнительной аудитории программы (2006–2010 гг.) выделены две категории: «Подросток» (7–17 лет) и «Детство» (1–7 лет).
В свою очередь, в программе (2011–2015 гг.) представлен более широкий спектр дополнительной целевой аудитории [7].
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Далее следуют рассмотреть задачи, поставленные программами.
Задачи, решаемые в рамках молодежной программы (2006–2010 гг.)»:
– «содействие профессиональному росту молодых работников,
становлению и развитию профессиональных лидерских качеств;
– оказание молодежи Компании экономически обоснованной, сбалансированной социальной и материальной поддержки;
– совершенствование систем профессиональной ориентации и
профессионального роста;
– трудовая адаптация и социализация молодых работников;
– укрепление материально-технической базы проведения молодежной политики;
– развитие нормативно-правовой базы в области молодежной политики» [6].
Задачи, решаемые в рамках программы (2011–2015 гг.)» стандартны предыдущей Программы [7].
Направления целевых молодежных программ. В программе «Молодежь ОАО «РЖД» (2006–2010 гг.)» представлены конкретные проекты и цели их реализации. Проекты, представленные в программе:
1. «Профессионализм»,
2. «Молодой ученый и рационализатор».
3. «Взаимодействия ОАО «РЖД» с учебными заведениями в области подготовки специалистов для Компании».
4. «Международное молодежное сотрудничество».
5. «Лидерство».
6. Группа проектов «Корпоративная молодежная культура».
Включает в себя:
6.1. «Содействие самоорганизации молодежи».
6.2. «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание».
6.3. «Молодежь в информационном пространстве».
6.4. «Участие в национальных проектах».
7. Группа проектов «Социальные гарантии молодежи»
Включает в себя: «Здоровье», «Здоровый образ жизни», «Молодая
семья», «Жилье», «Развитие инфраструктуры» [6].
В программе (2011–2015 гг.) представлены направления и проекты, подстроенные под отдельные задачи.
В результате проведенного сравнения можно сделать следующие
выводы.

48

В молодежной программе (2006–2010 гг.)» представлены уникальные задачи, направленные на развитие и укрепление материально-технической и нормативно-правовой базы проводимой молодежной политики. В свою очередь, программа (2011–2015 гг.) имеет задачи, напрямую связанные с проектами и направлениями работы программы.
В программе (2011–2015 гг.)» представлен более широкий спектр
дополнительной целевой аудитории, что связано с разделением категорий «Подросток» (7–17 лет) и «Детство» (1–7 лет) на несколько групп.
Данное решение позволяет проводить реализацию проектов, направленных на выполнение задач программы, по более узким направлениям.
Второе сравнение проводилось между целевыми молодежными
программами (2011–2015 гг.) [7] и (2016–2020 гг.) [1]. Рассмотрим целевую направленность данных программ:
Обе программы нацелены на привлечение и развитие молодых работников в Компании и формирование условий для развития.
Далее следует рассмотреть целевые аудитории программ. Целевые
аудитории молодежных программы (2011–2015 гг.) представлены в первом сравнении. В программе (2016–2020 гг.)» была увеличена верхняя
возрастная граница категории целевой аудитории. К этой возрастной категории относятся работники в возрасте от 17 до 35 лет (ранее от 17 до
30 лет). В остальном целевые аудитории программы остались прежними.
ОАО «РЖД» был использован зарубежный опыт в установлении
верхней границы «молодежного возраста» до 35 лет ранее на 4 года, чем
были введены соответствующие поправки на федеральном уровне России.
Рассмотрим задачи, поставленные целевыми программами. Задачи
программы (2016–2020 гг.)» соответствуют задачам, представленным
в программе (2011–2015 гг.)
Рассмотрим основные проекты и направления работы целевых
программ. Основные проекты и направления работы также остались
без изменений.
В результате проведенного сравнения можно сделать следующий
вывод.
В программе (2016–2020 гг.) была увеличена верхняя возрастная
граница категории целевой аудитории. К этой возрастной категории
относятся работники в возрасте от 17 до 35 лет (ранее от 17 до 30 лет).
Данное решение позволяет увеличить охват молодежи, тем самым увеличивая эффективность программы в достижении стратегической
цели. В остальном целевые программы идентичные.
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Третье сравнение проводилось между целевыми молодежными
программами (2016–2020 гг.) [4] и (2020–2025 гг.) [5]. Рассмотрим целевую направленность программ:
обе программы нацелены на привлечение и закрепление молодых
работников в Компании.
Далее следует рассмотреть целевые аудитории программ. Программа (2016–2020 гг.) в качестве основной целевой аудитории выделяет категорию «Молодые работники холдинга» (от 17 до 35 лет). Категории дополнительной целевой аудитории программы:
– «Молодые люди на рынке труда»;
– «Студенты высшего образования»;
– «Студенты среднего образования»;
– «Учащиеся начального профессионального образования»;
– «Учащиеся негосударственных образовательных учреждений
ОАО «РЖД»;
– «Воспитанники ДДУ, в том числе негосударственных ДДУ ОАО
«РЖД»» [4].
Как известно, инфраструктура ОАО «РЖД» включает: «25 детских
железных дорог с общим количеством воспитанников около 18 тыс. тыс.
в возрасте от 10 до 17 лет; 84 детских сада, 25 школ (в том числе школинтернатов.
Целевой аудиторией молодежной программы (2021–2025 гг.)» являются работники в возрасте от 17 до 35 лет включительно. Дополнительная аудитория: студенты, аспиранты, преподаватели образовательных учреждений в возрасте до 35 лет включительно.
Рассмотрим задачи, поставленные целевыми программами. Задачи
молодежной программы (2016–2020 гг.):
«– привлечения молодежи и закрепление в Компании;
– включение молодежи в решение корпоративных задач;
– создание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций молодежи в Компании;
– продвижение ценностей здорового образа жизни молодежи» [4].
Задачи молодежной программы (2021–2025 гг.):
«– развитие трудовых традиций;
– стимулирование научной, инновационной и научной деятельности;
– безопасность молодежной среды;
– совершенствование мотивационных механизмов трудовой деятельности;
– карьерный рост молодежи;

50

– преемственность поколений, укрепление престижа рабочих профессий;
– международное молодежное сотрудничество;
– корпоративная культура» [5].
Далее следует рассмотреть основные проекты и направления целевых молодежных программ. Основные проекты и направления работы
молодежной программы (2016–2020 гг.)»:
«1. Развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной
адаптации и закрепления в компании.
2. Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач.
3. Поддержание условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи.
4. Развитие корпоративного волонтерства.
5. Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди
молодежи» [4].
Основные проекты и направления работы молодежной программы
(2021–2025 гг.)»:
«1. Развитие системы адаптации и закрепления молодежи в Компании.
Цели: повышение эффективности адаптации молодых работников
в Компании, а также формирование целостного представления о Компании; развитие системы наставничества в молодежной среде Компании на период адаптации вновь принятых работников.
2. Развитие культуры безопасности.
Цели: повышение эффективности работы Компании посредством
вовлечения молодежи в научно-техническое творчество, инновационную и научную деятельность; развитие внутреннего научного потенциала Компании; формирование у молодежи различных научных подходов к решению производственных и управленческих задач; формирование условий для развития культуры бережливого производства,
риск-ориентированного поведения, ответственного поведения работников при обеспечении всех видов деятельности; продвижение культуры безопасности как части корпоративной культуры Компании.
3. Поддержание условий для непрерывного и всестороннего развития молодежи.
3.1. Формирование современной управленческой культуры, карьерное развитие молодежи.
Цели: развитие современных управленческих моделей поведения
молодых руководителей различных уровней (операционный, тактиче-
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ский, стратегический); формирование у молодых работников понимания принципов развития в Компании; повышение открытости и прозрачности взаимодействия между руководством и молодыми работниками Компании.
3.2. Развитие корпоративных компетенций молодежи.
Цели: формирование понимания корпоративных компетенций молодыми работниками; формирование и поддержание среды, способствующей успешному развитию корпоративных компетенций и раскрытию потенциала молодых работников.
3.3. Развитие творческого потенциала молодежи.
Цели: создание и поддержка условий для всесторонней самореализации молодых работников внутри Компании; развитие условий социализации и качественного общения молодых работников.
4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
развитие корпоративного волонтерства, продвижение ценностей здорового образа жизни, спорта.
Цели: формирование в Компании культуры добровольного активного участия молодых работников в решении вопросов, связанных с
корпоративной и социальной деятельностью Компании; формирование
активной гражданской позиции молодежи Компании.
5. Развитие международного молодежного сотрудничества.
Цели: приобретение молодыми работниками Компании ключевых
навыков и компетенций для работы на международных проектах Компании; формирование резерва высококвалифицированных молодых работников; установление широкой сети горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, расширение сети деловых контактов и обмен профессиональным опытом молодежи Компании с зарубежными партнерами.
6. Повышение уровня вовлеченности молодежи.
Цели: повышение эффективности работников в решении повседневных задач; удержание молодых работников в Компании; развитие
инструментов, в том числе управленческих компетенций, обеспечивающих участие руководителей разного уровня во взаимодействии с молодыми работниками» [5].
В результате проведенного сравнения можно сделать следующий
вывод.
Произошло изменение в составе дополнительной целевой аудитории молодежной программы (2021–2025 гг.)». Были исключены такие
группы как: «учащиеся общеобразовательных учреждений», «воспитанники дошкольных образовательных учреждений». Были добавлены
группы «аспиранты», «преподаватели среднего профессионального и
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высшего образования». Возможно данное решение было принято в
связи с необходимостью в усиленной подготовке потенциальных молодых специалистов компании. В связи с этим произошли изменения в
задачах и основных проектах и направлениях работы программы, в
виде усиления направленности целевой программы «Молодежь ОАО
«РЖД» на молодых сотрудников компании.
Выводы

В ходе данного исследования было выполнено три сравнительных
анализа целевых молодежных программ. Данные сравнения выполнены в хронологическом порядке, что позволяет отследить основные
изменения и нововведения в программе на всем временном промежутке существования данной программы. Исходя из данных анализа,
следует отметить, что с 2006 по 2020 г. (первые 3 программы) проводились изменения с целью увеличения охвата целевой аудитории программы. В программе «Молодежь ОАО «РЖД» (2021–2025 гг.) охват
целевой аудитории снизился, были исключены такие категории, как:
«учащиеся общеобразовательных учреждений», «воспитанники дошкольных образовательных учреждений». В связи с этим изменением
была усилена направленность программы на поддержание необходимого количества работников, отвечающих приоритетам ОАО «РЖД».
При анализе целевых индикаторов и критериев эффективности
программ использовали теорию «Искусство действия. Как преодолеть
разрыв между планами и их реализации» английского профессора Стивена Баргея: «Измеримые целевые показатели – это настолько действенный инструмент, что с ними следует обращаться очень осторожно. Ведь что измеримо, то выполнимо». В предисловии к изданию
Алексей Кудрин отметил, что «данный подход просматривается в развитых системах проектного управления, и в концепции «бирюзовых
организаций». Исходя из положений четвертой целевой молодежной
программы на 2021–2025 гг.: «вовлеченность, амбассадоры изменений,
корпоративная культура и пр.» ОАО «РЖД» импонирует эксперименты с бирюзовым подходом Сбербанка России.
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Введение

Финансовое положение предприятия во многом зависит от спроса
на услуги данного предприятия, на что в свою очередь оказывает влияние качество предоставляемых услуг, а также ассортимент предлагаемых товаров и услуг.
Пассажирские перевозки дальнего сообщения на железнодорожном транспорте занимают важное место как в экономике нашей
страны, так и в социальной сфере. Многие люди предпочитают данный
вид транспорта из-за многих факторов, одним из которых является выбор класса обслуживания, что позволяет клиенту подобрать вариант
поездки, подходящий его желаниям и финансовым возможностям.
На железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок
дальнего сообщения есть три основных класса предоставляемых услуг:
эконом класс, бизнес-класс, класс «Люкс». Рассмотрим подробнее каждый из них.
Теоретическая основа

В сфере железнодорожного транспорта большое значение имеет
регулирование тарифов, сборов и платы за работы и услуги Федеральной службы по тарифам, выполняемые в составе дальних поездов:
ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «Пассажирская компания Сахалин»,
ОАО «АК «Железные дороги Якутии». Данные компании занимаются
перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем сообщении в Российской Федерации.
Регулируемый сегмент (в социально значимых перевозках) – это
перевозки в плацкартных и общих вагонах, которые составляют до
75 % от общего пассажиропотока. Тариф регулируется государством
исходя из объективной оценки платежеспособности значительной части населения.
Кроме регулируемого сегмента, есть дерегулируемый – это сегмент
пассажирских перевозок, ценообразование в котором регламентируется
локальными нормативными актами ОАО «ФПК» и ОАО «РЖД», к нему
относятся пассажирские перевозки в вагонах скоростных поездов и вагонах класса Люкс, СВ и Купе поездов дальнего следования.
Поезд дальнего следования – это поезд, расстояние перевозки которого выше 200 км.
Данное понятие делится на 3 составляющих:
– поезд пассажирский – поезд для перевозки пассажиров, багажа и
почты, сформированный из пассажирских вагонов;
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– поезд пассажирский скоростной – пассажирский поезд, маршрутная скорость движения которого составляет более 91 км/час;
– поезд пассажирский высокоскоростной – пассажирский поезд,
который по участку (отдельным участкам) следования осуществляет
движение со скоростью более 200 км/ч.
Для рассмотрения данной темы необходимо понятие «Качество
услуги» – это совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять выявленные или скрытые потребности и ожидания пассажиров [0, п. 3.1]. В зависимости от того, что пассажиру необходимо в поездке можно подобрать соответствующий класс поездки.
Критерии оценки качества услуг, предоставляемых пассажирам
поездов дальнего следования: вагоны эконом-класса

Вагон эконом-класса – спальный вагон, оборудованный индивидуальными четырехместными купе [0, п. 3.1].
Требования к обеспечению комфорта поездки в вагонах экономкласса пассажирских поездов дальнего следования
Требования к комфорту салона и пассажирского купе вагона эконом-класса:
1. Все элементы вагонов эконом-класса должны находиться в исправном техническом и санитарно-культурном состоянии и способствовать комфортному проезду пассажиров.
2. Коридоры вагонов эконом-класса должны быть снабжены ковровыми дорожками и текстильными настилами.
3. Пассажирское купе вагона эконом-класса должно быть оборудовано четырьмя спальными полками.
4. Пассажирское купе должно быть оснащено:
– откидываемым столом;
– антресолью для багажа;
– аудио системой;
– кондиционером с центральным управлением;
– розеткой с напряжением 220 В;
– индивидуальными светильниками;
– ковровым покрытием пола;
– жалюзи и/или шторами на окнах;
– специальными лестницами-подножками для подъема на верхние
спальные полки.
5. Верхние спальные полки должны быть оборудованы предохранительными скобами или оснащены ремнями безопасности [0, п. 6.3.1].
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Вагоны данного класса обеспечены всем необходимым для поездки,
включая туалет и душ общего пользования, но отсутствует Wi-Fi, за дополнительную плату можно заказать горячую свежую еду из ресторана.
Критерии оценки качества услуг, предоставляемых
пассажирам поездов дальнего следования: вагоны бизнес-класса

Вагон бизнес-класса – спальный вагон, оборудованный индивидуальными двухместными купе [0, п. 3.1].
Требования к обеспечению комфорта поездки в вагонах бизнескласса пассажирских поездов дальнего следования
Требования к комфорту салона и пассажирского купе вагона бизнес-класса.
1. Все элементы вагонов бизнес-класса должны находиться в исправном техническом и санитарно-культурном состоянии и способствовать комфортному проезду пассажиров.
2. Коридоры вагонов бизнес-класса должны быть снабжены ковровыми дорожками и текстильными настилами.
3. Окна в коридорах вагонов бизнес-класса должны быть оборудованы текстильными шторами или жалюзи.
4. Для обеспечения комфорта поездки пассажирское купе вагона
бизнес-класса должно быть оборудовано двумя спальными полками с
размещением друг напротив друга или друг над другом.
5. Купе для отдыха пассажиров должно быть оснащено:
– трансформируемым или откидываемым столом;
– антресолью для багажа;
– аудио- и видеосистемой;
– кондиционером с центральным управлением;
– розеткой с напряжением 220 В;
– индивидуальными светильниками;
– кнопкой вызова проводника;
– ковровым покрытием пола;
– жалюзи и шторами на окнах;
– электронным замком.
6. Для пользования электронным замком каждое пассажирское купе
должно быть снабжено двумя магнитными ключами, активированными
перед посадкой пассажиров и размещенными на купейном столике.
7. При оборудовании пассажирского купе вагона бизнес-класса
спальными полками с размещением их друг над другом для обеспечения возможности подъема пассажира на верхнюю спальную полку
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каждое пассажирское купе должно быть оборудовано специальной
лестницей.
8. Верхняя спальная полка (при наличии) должна быть оборудована
предохранительными скобами или оснащена ремнями безопасности.
9. Для обеспечения комфортных условий для работы пассажиров в
пути следования вагоны бизнес-класса пассажирских поездов дальнего
следования должны быть оборудованы исправными устройствами,
обеспечивающими беспроводное соединение с сетью Интернет по технологии Wi-Fi [0, п. 6.3.1].
Вагоны данного класса обеспечены всем необходимым для поездки,
включая туалет и душ общего пользования, но отличаются от экономкласса наличием Wi-Fi для удобства работы в пути следования, также
есть возможность выбора типа питания, которое включено в стоимость.
Критерии оценки качества услуг, предоставляемых
пассажирам поездов дальнего следования: вагоны класса «Люкс».

Вагон класса «Люкс» – спальный вагон, оборудованный индивидуальными купе с душевым модулем, умывальником и туалетной кабиной [0, п. 3.1].
Требования к комфорту салона вагона и пассажирского купе вагона класса «Люкс»
1. Все элементы вагонов класса «Люкс» должны находиться в исправном техническом и санитарно-культурном состоянии и способствовать комфортному проезду пассажиров.
2. Коридоры вагонов класса «Люкс» должны быть снабжены ковровыми дорожками и текстильными настилами.
3. Окна в коридорах вагонов класса «Люкс» должны быть оборудованы текстильными шторами или жалюзи.
4. Для обеспечения комфорта поездки пассажирское купе вагона
класса «Люкс» должно включать в себя функциональную зону для отдыха и принятия пищи, а также санитарно-гигиенический модуль.
5. Зона для отдыха пассажиров должна быть оснащена:
– диваном, трансформируемым в двуспальную кровать;
– верхней спальной полкой;
– креслом;
– трансформируемым столом;
– шкафом для одежды;
– антресолью для багажа;
– индивидуальной аудио- и видеосистемой;
– кондиционером с дистанционным управлением;
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– розеткой с напряжением 220 В;
– кнопкой вызова проводника;
– ковровым покрытием пола;
– жалюзи и шторами на окнах;
– электронным замком.
6. Санитарно-гигиенический модуль должен включать в себя:
– умывальный стол;
– душевую кабину;
– вакуумный туалет замкнутого типа;
– шкаф для хранения санитарно-гигиенически принадлежностей;
– зеркало;
– держатели для туалетных принадлежностей и предметов гигиены;
– розетку с напряжением 220 В;
– ручку для страховки при падении и скольжении;
– систему подогрева полов с регулятором температуры.
7. Для пользования электронным замком каждое пассажирское купе
должно быть снабжено двумя магнитными ключами, активированными
перед посадкой пассажиров и размещенными на купейном столике.
8. Для обеспечения возможности подъема пассажира на верхнюю
спальную полку каждое пассажирское купе вагона класса «Люкс»
должно быть оборудовано специальной лестницей. При отсутствии
необходимости пользования лестницей рекомендовано размещать ее в
шкафу или туалетной комнате.
9. Верхняя спальная полка должна быть оборудована предохранительными скобами или оснащена ремнями безопасности.
10. Для обеспечения комфортных условий для работы пассажиров
в пути следования вагоны класса «Люкс» пассажирских поездов дальнего следования должны быть оборудованы исправными устройствами, обеспечивающими беспроводное соединение с сетью Интернет
по технологии Wi-Fi.
Вагоны данного класса обеспечены всем необходимым для поездки, включая туалет и душ в каждом купе, есть Wi-Fi для удобства
работы в пути следования, также есть возможность выбора типа питания, которое включено в стоимость.
Сравнение трех классов услуг

Каждый рассмотренный класс предоставления услуг предполагает
наличие определенных параметров. Для более наглядного их анализа
представлены табл. 1, 2.
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Таблица 1
Перечень предметов съемного мягкого имущества
№

Параметр

1 Шторы
2
3
4
5
6

Ковровая дорожка
Салфетка для столика
Матрац
Чехол на матрац
Простыня

7 Подушка

Экономкласс
2 (1) на
одно окно
1
1
4
4
4
4

8 Наволочка
9 Одеяло
10 Пододеяльник
11 Полотенце
12 Подхват для штор
13 Покрывало

4
4
4
2
на каждого
пассажира
–
–

Бизнес-класс

Люкс класс

2 на одно окно

2 на одно окно

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2 (и 2 дополнитель2 (и 2 дополниные подушки
тельные подушки
в багажной антресоли) в нише шкафа)
4
2
2
1
2
1
2 на каждого
пассажира

14 Тапочки одноразовые

–

15 Корсаж на подушку

–

2 на одно окно
2
1 пара на каждого
пассажира купе
2

16 Полотенце банное

–

–

17 Полотенце для ног

–

–

18 Халат банный

–

–

2
2 на одно окно
1
1 пара на каждого
пассажира купе
2
1 на каждого
пассажира купе
1 на каждого
пассажира купе
1 на каждого
пассажира купе
Таблица 2

Перечень предметов съемного мягкого имущества
№

Параметр

Экономкласс
Есть

Бизнескласс
Есть

1

Антресоль для багажа

2

Кондиционер

Есть

Есть

3
4
5
6
7

Розетка с напряжением 220 В
Трансформируемый стол
Wi-Fi
Кнопка вызова проводника
Кресло

Есть
Есть
–
–
–

Есть
Есть
Есть
Есть
–
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Люкс класс
Есть
Есть + дистанционное управление
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Окончание табл. 2
№

Параметр

8

Шкаф для одежды
Санитарно-гигиенический мо9
дуль
Телевизор, DVD-проигрыва10
тель
11 Сейф

Эконом- Бизнескласс
класс
–
–
Общий в Общий
вагоне в вагоне

Люкс класс
Есть
В каждом купе

–

–

Есть

–

–

Есть

С экономической точки зрения необходимо сравнение цен по данным классам обслуживания. Для этого мною был взят Поезд «Жигули»
Москва-Самара [0].
Таблица 3
Цены на предлагаемые услуги
Показатель
Цена

Эконом-класс
от 3213 р.

Бизнес-класс
от 8991 р.

Люкс класс
от 18 581 р.

Данное различие в ценах показывает на сколько разные варианты
предоставления услуг в каждом из классов. Бизнес-класс не значительно
отличается от эконом-класса, но в два раза дешевле чем класс Люкс.
Заключение

Проведенный анализ показал, чем отличаются различные классы
предоставляемых услуг в пассажирских поездах дальнего следования.
Самым выгодным является эконом-класс, но самым комфортным, с
личным душем, двухспальной кроватью и различными товарами личного пользования, является класс Люкс.
Наличие различных вариантов предоставления услуг необходимо
в первую очередь для максимального удовлетворения потребности в
передвижении всего населения страны, как людей с низким и средним
уровнем достатка, так и для людей с более высоким уровнем финансового положения.
Библиографический список
1. Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в вагонах экономкласса поездов дальнего следования.
2. Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в вагонах бизнескласса поездов дальнего следования.
3. Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в вагонах класса
«Люкс» поездов дальнего следования.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития субъектов малого предпринимательства. Основываясь на данные Единого реестра субъектов малого предпринимательства, проанализирована динамика и структура СМП по организационно-правовой форме, категориям, регионам деятельности. Дана оценка возможности использования такой льготы, как применение упрощенной формы ведения бухгалтерского учета.
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Деятельность малых и средних предприятий имеет большое значение для экономики любой страны мира, поэтому экономически развитые
страны придают большое значение развитию субъектов малого предпринимательства (далее по тексту СМП). Однако в нашей стране развитие
малого и среднего предпринимательства по-прежнему остается неопределенным, отчасти даже проблематичным. В настоящее время (по состоянию на 10 апреля 2021 г.) в России зарегистрировано 5 780 615 малых и
средних предприятий, на которых занято 15 438 402 чел. [2].
Чтобы считаться малым, средним или микропредприятием в 2021
году, нужно соответствовать трем основным критериям: попадать в
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рамки лимита по размеру доходов (отличия микробизнеса и малого
бизнеса очень значительны: максимальные доходы различаются почти
в 7 раз); попадать в рамки лимита по численности сотрудников; попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале (табл. 1) [4].
Таблица 1
Критерии отнесения к субъектам малого
предпринимательства в РФ
Малое
Средние
предприятие
предприятие
Хозяйственные общества и партнерства; производственные
Организационно праи потребительские кооперативы; крестьянские (фермервовая форма
ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Среднесписочная
численность (данные
≤ 15 чел.
≤ 100 чел.
≤ 250 чел.
предыдущего года)
Доход (данные налогового учета без НДС
≤ 120 млн р.
≤ 800 млн р.
≤ 2 000 млн р.
за предыдущий год)
≥ 51 % должно принадлежать физлицам или организаСтруктура уставного
циям – СМП; ≤ 25 % – доля государства, регионов или
капитала
НКО (пп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ)
Критерий

Микропредприятие

Все СМП включены в специальный реестр на сайте ФНС. По состоянию на 01.05.2021 г., по официальным данным Единого реестра
Российской Федерации, количество налогоплательщиков (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) составила 6 921 865, из которых на число субъектов
СМП приходилось 84 % (5 830 343) [2].
Необходимо отметить, что в состав СМП входят как юридические
лица, так и индивидуальные предприниматели. Если подробно рассмотреть структуру субъектов малого предпринимательства по форме
образования в 2017–2021 гг., то можно заметить, что в анализируемом
периоде прослеживается тенденция постепенного снижения удельного
веса юридических лиц, относящихся к СМП на 6 % (с 48 % в 2017 г. до
42 % в 2021 г.), а вот удельный вес количества зарегистрированных в
налоговых органах индивидуальных предпринимателей постепенно
увеличивается – с 52 до 58 % соответственно. В табл. 2 представлена
структура СМП за 2017–2021 гг.
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Таблица 2
Структура СМП по организационно-правовой форме
за 2017–2021 гг.

Удел. вес, %

10.01.2021 г.
Кол-во, шт.

Удел. вес, %

10.01.2020 г.
Кол-во, шт.

Удел. вес, %

10.01.2019 г.
Кол-во, шт.

Удел. вес, %

10.01.2018 г.
Кол-во, шт.

Удел. вес, %

Кол-во, шт.

Показатель

10.01.2017 г.

Всего
5 865 780 100 6 039 216 100 6 041 195 100 5 916 906 100 5 684 561 100
СМП
в том
числе:
ЮЛ
2 816 794 48 2 817 510 47 2 715 388 45 2 528 711 43 2 371 915 42
ИП

3 048 986 52 3 221 706 53 3 325 807 55 3 388 195 57 3 312 646 58

Преобладание такой формы ведения как индивидуальный предприниматель в общей структуре СМП является неоспоримой, так как
ИП являются первоначальной ступенью развития бизнеса и по достижении определенного этапа преобразуются в юридическое лицо.
Однако, анализируя динамику изменения количества СМП, можно
сделать вывод, что в целом количество СМП, числящихся в Едином
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, на конец
анализируемого периода (на 10.01.2021 г.) сократилось на 3,1 % по
сравнению с их количеством на начало анализируемого периода (на
10.01.2017 г.). Безусловно, каждый год образовываются новые юридические лица и индивидуальные предприниматели, проходят регистрацию в налоговых органах, однако исключение бизнесменов из Единого
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляется опережающими темпами. При этом, преобладающими
причинами исключения из Реестра для индивидуальных предпринимателей является прекращение предпринимательской деятельности, а вот
для юридических лиц еще и исключение из Реестра по решению регистрирующего органа в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, то есть ранее были
предоставлены недостоверные данные о месте нахождении, руководители и т. д. Сокращение количества действующих СМП означает снижение возможностей трудоустройства граждан, реальных доходов
населения и налоговых поступлений в бюджет.
Стоит отметить, что с 10.01.2017–10.01.2019 гг. прослеживается
рост количества зарегистрированных СМП, который составил 3 % или
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175 415 шт. Несмотря за заявляемую активную поддержку малого и
среднего бизнеса в России, рост оказался незначительным. На
10.01.2021 г. по сравнению с 10.01.2019 г. снижение количества зарегистрированных СМП составило 6 %. Безусловно, на такую динамику
повлияла пандемия – за 2020 г. сокращение СМП 4 %, особенно в тяжелом положении оказались юридические лица.
Что касается юридических лиц, то их количество с 10.01.2017 г.
сократилось на 16 % по итогам анализируемого периода. Динамика
СМП за 2017–2021 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика СМП м за 2017–2021 гг., шт.

Если рассматривать количество малых и средних предприятий в
период с января по апрель 2021 г., то темпы роста составляют 1,7 %,
что очевидно связано с частичным снятием ограничительных мер вызванных пандемий, оживлением экономики в целом. Однако, эксперты
считают эту тенденцию медленной и «неудовлетворительной».
Непосредственно на хозяйственную деятельность СМП влияет
численность населения регионов, поддержка региональных и местных
властей в виде преференций и субсидирования. Поэтому развитие
субъектов МП зависимости от места осуществления деятельности, региональному делению. В табл. 3 проанализирована структура СМП по
федеральным округам РФ за 2020–2021 гг. [2].
На протяжении всего анализируемого периода наибольший удельный вес СМП (30–31 %) сохранялся в Центральном федеральном
округе. В Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах доля субъектов снизилась около 0,15 %. Тем не менее, в
Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах доля субъектов увеличилась на 0,1 %. Наименьшую долю занял Северо-Кавказ-
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ский федеральный округ (3,4 %). За все это время удельный вес в Северо-Кавказском федеральном округе не изменился. Структура субъектов малого предпринимательства по федеральным округам РФ за
2020–2021 гг. представлена на рис. 2.
Таблица 3
Структура СМП по федеральным округам РФ за 2020–2021 гг.

Южный
Северо-Кавказский
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого

694 492
200 256
1 821 752
692 465
1 058 398
510 075
628 271
311 197
5 916 906

11,74 665 412
3,38 192 451
30,79 1 764 883
11,70 661 265
17,89 1 008 260
8,62 487 874
10,62 601 227
5,26 303 189
100 5 684 561

11,71 671 129
3,39 195 973
31,05 1 808 944
11,63 670 793
17,74 1 024 719
8,58 492 621
10,58 609 279
5,33 307 157
100 5 780 615

Удельный
вес, %

10.04.2021 г.
Кол-во, шт.

Удельный
вес, %

10.01.2021 г.
Кол-во, шт.

Удельный
вес, %

Федеральный округ РФ

Кол-во, шт.

10.01.2020 г.

11,61
3,39
31,29
11,60
17,73
8,52
10,54
5,31
100

В целом можно сказать, что существенных изменений за год в структуре
СМП по их региональной деятельности
не произошло. В целом сокращение количества СМП произошло по всем федеральным округам, максимальное –
3,42 % в Уральском округе и 3,36 % в
Южном округе, минимальное – 0,7 % в
Центральном округе и 1,29 % Дальневосточном округе.
Для более полноценной оценки разРис. 2. Структура субъектов
вития субъектов малого предпринимамалого и среднего предпринимательства необходимо проанализировать тельства в РФ по федеральным
динамику и структуру состава субъектов
округам на 10.04.2021 г., %
МП по их категориям. В табл. 4 приведена информация по структуре СМП.
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Таблица 4

Удел.
вес, %

10.01.2021 г.

Удел.
вес %
Кол-во,
шт.

Кол-во,
шт.

Кол-во,
шт.

Кол-во,
шт.

Удел.
вес, %

10.01.2019 г. 10.01.2020 г.

Удел.
вес, %

10.01.2018 г.

Удел.
вес, %

10.01.2017 г.
Кол-во,
шт.

Субъекты

Структура СМП по категориям за 2017–2021 гг.

Микро

5576939 95,08 5751885 95,24 5771626 95,54 5675756 95,9 5450261 95,9

Малые

268488 4,57 267033 4,42 250758

4,2

224105 3,8 216615

3,8

Средние 20 353 0,35 20298 0,34 18 811 0,3 17045 0,3 17685 0,3
Итого 5865780 100 6039216 100 6041195 100 5916906 100 5684561 100

Проанализировав структуру, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занимает такая «мобильная» категория как микропредприятия, от 95 до 96 % за анализируемый период. Доля субъектов
среднего предпринимательства менее 1 %, это конечно совсем малая
величина данного сегмента экономики, которая бы могла обеспечивать
уровень занятости населения и инновационного развития.
Если рассматривать динамику категорий малого и среднего бизнеса
с 2017 по 2021 гг., то можно проследить увеличение числа микропредприятий в 2018–2019 гг. на 0,34 % и их последующее снижение примерно
на 3 %. Что касается малых и средних предприятий, то они сократились
на 19,32 и 13,10 % за период с 10.01.2017 по 10.01.2021 гг.
Динамика структуры СМП по категориям представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика структуры субъектов малого и среднего
предпринимательства в РФ 2017–2021 гг., %

В целях поддержки малого бизнеса в 2020–2021 гг. действует ряд
национальных программ, направленных на помощь субъектам малого
предпринимательства. Многие из них работают уже несколько лет, но
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до сих пор не все бизнесмены знают, как ими пользоваться. Следует
отметить, что поддержка оказывается в связи с пандемией, и не только.
Государство предлагает предпринимателям различные виды помощи: выделение субсидий, размер которых колеблется от 60 тыс. до
25 млн р.; предприниматели могут пользоваться государственным имуществом (аренда недвижимости, участков) бесплатно или на льготных
условиях; предоставление актуальной информации юридическим лицам через официальный сайт и др.
В 2020 г. российские власти оказали помощь малому бизнесу во
время пандемии. Минэкономразвития одобрило отсрочку выплаты
процентов по сроку кредита и выплаты основного долга на шесть месяцев. В результате этого малые предприятия, попавшие по ОКВЭД в
перечень пострадавших, получили возможность поддерживать доход,
производить продукцию и оставаться в строю.
Современный рост малого бизнеса предполагает ускоренный подход к информационному обеспечению хозяйственной деятельности,
основная роль которого заключается в придании обоснованного (упрощенного) построения учетной системы. Однако право на использование такого учета зависит от субъективных, количественных и продуктивных характеристик коммерческой деятельности СМП.
В соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерские программы, иные нормативные акты и методические рекомендации должны предусматривать упрощенную систему бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. Упрощенная система бухгалтерского учета – это система, формирующая записи об объектах учета, систематизированную информацию, не затрагивающую различные элементы общепринятого учета [5].
Для СМП закон предусматривает право выбора – вести бухгалтерский учет общепринятым способом или применять упрощенные алгоритмы учета и отчетности. СМП имеет право организовать упрощенную
систему бухгалтерского учета одним из трех предложенных способов:
комплексный организационный учет (общепринятая система бухгалтерского учета); вести учет в сводном бухгалтерском регистре – книгах (периодических изданиях) фактов учета хозяйственной деятельности (простая форма бухгалтерского учета); создать систему бухгалтерского учета
с использованием регистрации собственности СМП [1].
Следовательно, для работы достаточно выбрать для себя конкретную форму бухгалтерского учета и закрепить ее в учетной политике.
Однако, независимо от того, какую упрощенную форму учета выбирают малые предприятия или микропредприятия, годовые балансы и
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отчеты о финансовых результатах должны быть представлены в налоговую инспекцию в любом случае.
Исходя из вышеизложенного, бухгалтерский учет малого бизнеса
характеризуется тем, что учет ведется в простой для понимания бухгалтерской книге и, согласно закону, не требует заверения со стороны Федеральной налоговой службой. Достаточно один раз в год подавать заявление представителю этой категории, а предприятие ежеквартально отчитывается перед общей (традиционной) системой налогообложения [3].
Ведение упрощенного бухгалтерского учета может позволить бизнесу экономить финансовые ресурсы на организацию бухгалтерского и
налогового учета. Применение такой формы ведения учета может позволить руководителю применять решение не создавать бухгалтерскую
службу или брать в штат бухгалтера. Тем самым сокращаются расходы
на зарплату бухгалтерии и страховые взносы, аренду помещения, приобретение и обслуживание бухгалтерских программ по автоматизации
учетного процесса. А для ведения бухгалтерского и налогового учета
воспользоваться услугами специализированных организаций.
Аутсорсинг бухгалтерского учета распространен на малых и средних предприятиях. Это позволяет им решить свою главную задачу-минимизировать затраты на услуги налогового учета. Это один из инструментов, который позволяет оптимизировать бизнес и продвигать его вперед.
При аутсорсинге руководителю организации не нужно отвлекаться на контроль за работой штатного отдела бухгалтерского учета.
Он и его сотрудники могут полностью сосредоточиться на основной
деятельности, а бухгалтер аутсорсинговой сервисной компании будет
выполнять свои обязанности, не вмешиваясь в рабочий процесс.
В зависимости от производственных потребностей заказчик выбирает, как организован бухгалтерский учет и какие бухгалтерские
услуги требуются. В настоящее время средняя стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета для СМП применяющего упрощенную систему налогообложения составляет от 5 000 р. в месяц.
В заключение хотелось отметить, в России, как и других странах,
предусматривают меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Не
только экономические санкции, вводимые в отношении РФ, последствия
пандемии, но и нестабильность российского законодательства, бессистемность поддержки, декларативный характер ее мер, усложнение ведения бухгалтерского учета и увеличение налоговой нагрузки может вызывать отсутствие положительной тенденции в развитии малого предпринимательства.
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Аннотация. В статье рассмотрен учет выдачи подарков в натуральной и денежной форме, способы оформления подарков, а именно оформление договора дарения и
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Любой бизнес делают люди. Именно от совместной, слаженной
работы трудового коллектива зависит, будет ли компания успешна или
же потерпит неудачу. Именно так считал известный автор книг по продажам, управлению и лидерству – Брайан Трейси. «Секрет успеха в
бизнесе – это люди» именно Б. Трейси является автором этого известного высказывания. Повлиять на людей можно разными способами, одним из которых является поощрение, стимулирование.
Поощрять своих сотрудников и деловых партнеров руководство
организации может вручая подарки. Их вручение может быть связано
с какими-либо торжествами, такие как юбилеи, профессиональные
праздники и другие праздничные события, так и с поощрением сотрудника за его трудовую деятельность. Такие предпринятые шаги со стороны руководства могут повлиять на повышение лояльности, вовлеченности сотрудников в решение задач, стоящих перед бизнесом, а
также может дать мотивацию карьерного роста для сотрудников.
На деле, у многих организаций возникают вопросы, как оформить
передачу подарков верно для того, чтобы избежать санкций от налоговых организаций. Ведь подарки сотрудникам и деловым партнерам
давно вошли в обиход современной структуры бизнеса. Кроме того, в
текущей деятельности необходимо иметь обоснования совершения тех
или иных хозяйственных операций, поэтому руководство предприятия
должно иметь объективную и полную информацию о фактических расходах, включая информацию об учете стимулирующих выплат и подарков. Для сбора и обработки такой информации на предприятии используют именно бухгалтерский учет.
Вручение подарков работникам к юбилейным и другим праздничным датам должны оформляться заключением договора дарения
(ст. 574 ГК РФ). В случае если подарок является вознаграждением за
труд (ст. 191 ТК РФ), то есть он по своей сути является частью оплаты
труда (ч. 1 ст. 129 ТК РФ), тогда передача подарка происходит не по
договору дарения, а на основании трудового, коллективного договора
или положения о премировании (локального акта).
Согласно ст. 574 ГК РФ, подарком является вещь (в том числе денежные средства, подарочные сертификаты), которую одна сторона
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому). Такая передача подарка осуществляется на основе
договора дарения, этот договор в обязательном порядке должен заключаться в письменной форме, в том случае если стоимость подарка превышает 3 000 р., а дарителем выступает юридическое лицо [2].
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При одновременном вручении подарков нескольким одаряемым,
договор дарения не заключаются в индивидуальном порядке, а составляется многосторонний договор дарения, в котором каждый из одаряемых – получателей подарков ставит свою подпись (ст. 154 ГК РФ) [1].
Наименование всех выданных подарков, а также и саму их стоимость
необходимо отметить в специальной ведомости, в которой будут отражены Ф. И. О. сотрудника, его подпись, дата выдачи подарка, наименование подарка и другие обязательные реквизиты первичных документов.
Подарки могут быть выражены как в денежной, так и не в денежной
форме. В зависимости от формы подарка в бухгалтерском учете используется разная корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи по учету
выдачи подарков работнику организации представлены в табл 1.
Таблица 1
Корреспонденция счетов по учету выдачи подарков работникам
Форма
Корреспонденция
Хозяйственные операции
выдачи подарка
счетов
Д10 – К60
Приобретены подарки
Учтен входной НДС по приобретенным подарД19 – К60
кам
Принят к вычету НДС по приобретенным поНеденежный
Д68 – К19
даркам
подарок
Д91.02 – К10(43) Вручены подарки
Д91.02 – К68
Начислен НДС на стоимость подарков
Д70 – К68
Удержан НДФЛ из зарплаты работника
С 01.01.2021 можно списывать подарки, минуя счет 10: Д91.02 – К60 (п. 2 ФСБУ 5/2019)
Переданы денежные средства в качестве поД73 – К50(51)
дарка сотруднику
Денежный подарок
Д91 – К73
Денежный подарок списан в расходы
Д73 – К68
Удержан НДФЛ с подаренных денег

Одновременно стоимость приобретенных подарков отражается на
забалансовом счете – Д 012. При передаче подарка сотруднику его стоимость списывается на К 012.
Получение подарка, не связанного с трудовой деятельностью, то есть
к торжественным датам, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в том случае, если за налоговый период (календарный год) вознаграждение не превышает 4 000 р. Расчет НДФЛ следует
произвести с учетом статьи 217 п. 28 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ по формуле: НДФЛ
стоимость подарка ов
4 000 р.
ставка НДФЛ [5].
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Согласно ст. 191 ТК РФ, работодатель имеет право награждать своих
работников ценными подарками за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. В этом случае стоимость подарка выступает как часть
оплаты труда, а передача подарка происходит на основе трудового договора с сотрудником. Подарки, выдаваемые работникам как поощрение за
труд, по сути представляют собой производственные премии.
Следует обратить внимание, что при вручении работнику ценного
подарка в качестве вознаграждения за труд НДФЛ нужно начислить с
полной его стоимости, без учета предельной величины не облагаемого
НДФЛ дохода в виде подарка. Правила п. п. 28, 33 ст. 217 НК РФ в этом
случае не применяются. Таким образом, расчет НДФЛ следует произвести по формуле: НДФЛ стоимость подарка ов
ставка НДФЛ.
Если подарок выдан деньгами, то удержать налог надо в день выплаты, а перечислить его в бюджет – не позднее следующего рабочего
дня (п. 6 ст. 6.1, п. п. 4, 6 ст. 226 НК РФ). В случае выдачи подарка в
натуральной форме налог следует удержать при первой же выплате
одаряемому денежных средств, например, заработной платы. Следует
учесть, что удерживаемая сумма НДФЛ не может превышать 50 % выплачиваемой деньгами суммы (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Если до конца года, в котором был передан подарок, организация
ничего не платит одаряемому, то необходимо письменно сообщить физическому лицу и в ИФНС о невозможности удержания НДФЛ, о
сумме дохода, с которого не был удержан НДФЛ и о сумме неудержанного НДФЛ, в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ. Проинформировать
нужно до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
в котором физическому лицу передан подарок [5].
Важным также является, как правильно отразить НДФЛ с подарка
в налоговой отчетности (форма 6-НДФЛ) и своевременно его перечислить в бюджет.
По мнению авторов, в расчете 6-НДФЛ подарки сотрудникам и их
детям стоимостью меньше 4 000 р. в год можно не отражать, поскольку
они не облагаются НДФЛ. Если стоимость подарков, полученных сотрудником в течение года, превысит 4 000 р., то сумму врученных подарков нужно отразить в полном объеме начиная с расчета за период,
в котором произошло данное превышение (ст. 216, п. п. 28, 33 ст. 217
НК РФ, Письма УФНС России по г. Москве от 14.03.2018 № 2014/052437@, ФНС России от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@). Эти разъяснения касались заполнения формы 6-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, применяемой до
сдачи отчетности за 2020 год, но, полагаем, данный подход актуален и
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для заполнения формы 6-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (начиная с отчетности за 2021 год).
Безвозмездная передача права собственности на имущество (вручение подарка) от организации физлицу признается реализацией товаров и является объектом обложения НДС (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146
НК РФ) [4], [5].
НДС с передачи подарков, в том числе новогодних, сотрудникам,
детям сотрудников и клиентам необходимо начислить в день вручения
(пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ). [5] пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 1
п. 1 ст. 167 НК РФ
Если при приобретении подарков они поставлены на учет:
– без НДС, то при их передаче необходимо рассчитать НДС по
ставкам 10 % или 20 % от рыночной цены подарка (без НДС);
– с НДС, включенным в стоимость, то налог при передаче рассчитывается по расчетной ставке 10/110 или 20/120 от налоговой базы,
определенной как разница между рыночной ценой подарка (с НДС) и
покупной стоимостью подарка. Обычно рыночная цена, по которой подарок передается работнику, равна стоимости его приобретения. Поэтому НДС к уплате будет равен нулю.
НДС, который уплачен при приобретении подарков, необходимо
принять к вычету (п. 2 ст. 171, пп. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ), на основании
счетов-фактур, выставленных продавцами, и при наличии соответствующих первичных документов (Письмо Минфина России от 18.08.2017
№ 03-07-11/53088) [6].
При передаче подарков выставляется либо счет-фактура в одном экземпляре, либо бухгалтерская справка-расчет или сводный документ, в
котором содержатся суммарные (сводные) данные по указанным операциям (Письмо Минфина России от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).
НДС, который был начислен при передаче подарков, нельзя учесть
в качестве расходов по налогу на прибыль. При расчете налога на прибыль в расходах учитываются вознаграждения в виде подарков, имеющих стимулирующий характер, которые предусмотрены трудовыми
(коллективными) договорами. Организации следует установить виды
стимулирующих выплат, подарков, организации критерии назначения
каждого конкретного вида поощрения, перечень документов, которыми подтверждаются, что такие условия фактически выполнены премируемыми сотрудниками, и лиц, ответственных за их составление.
С точки зрения налога на прибыль, согласно официальной позиции
Минфина России стоимость подарка, не связанного с выполнением
трудовых функций, в налоговых расходах учесть нельзя.
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Пунктом 4 ст. 420 НК РФ определено, что не признаются объектом
обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в
рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является
переход права собственности или иных вещных прав на имущество
(имущественные права).
Оформление гражданско-правовых отношений регулируется положениями ГК РФ. Так, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь
в собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ) [2].
Таким образом, в случае передачи работнику подарка по договору
дарения у организации не возникает объект обложения страховыми
взносами (Письмо Минфина России от 21.03.2017 № 03-15-06/16239).
Однако проверяющие часто квалифицируют врученные подарки в
качестве поощрения за труд либо как выплаты компенсационного или
стимулирующего характера. Стоимость таких подарков, по мнению
Минфина России, должна включаться в систему оплаты труда, соответственно, с их стоимости должны исчисляться страховые взносы.
На этой почве между работодателями и проверяющими часто возникают трения. То есть учреждения, чтобы избежать лишних расходов
в виде страховых взносов, выдают работникам подарки, оформляя передачу по договору дарения, проверяющие же переквалифицируют подобные выплаты и доначисляют страховые взносы. В настоящее время
уже сформировались судебные практики, когда суды встают на сторону организаций, что подарки не являются разновидностью оплаты
труда, то есть не облагаются страховыми взносами. Так, например, Постановление АС СЗО от 07.10.2019 № Ф07-11963/2019 по делу № А56146838/2018 (подарены билеты в театр), Постановление АС ЗСО от
14.05.2018 № Ф04-1308/2018 по делу N А27-24662/2017 (подарены денежные средства ко Дню работников сельского хозяйства) и Определение ВС РФ от 18.12.2017 № 309-КГ17-19423 по делу № А07-29255/2016
(денежные подарки к 8 Марта).
Если размер подарка определяется в зависимости от доли участия
работника в трудовом процессе, то подарок должен облагаться страховыми взносами в общем порядке (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2012 № А63-8849/2012) [7].
Учитывая вышеизложенное, в табл. 2 «Оценка налоговых обязательств при вручении подарков» обобщены налоговые обязательства,
при этом «+» – облагается налогом, «–» – не облагается.
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Таблица 2
Оценка налоговых обязательств при вручении подарков
Налог
НДФЛ

Страховые взносы

НДС
Налог на прибыль
УСНО

Вид подарка
За производственные
Социальный характер
результаты
(договор дарения)
+
+
1) подарки без договора дарения
(например, к юбилейной дате):
+ по мнению Минфина
– решение ВАС, судебные прак+
тики
2) подарки по договору дарения:
–
+
+
+
–
+
–

В заключении следует отметить, что при оценке налогообложения
важно учитывать то, как оформлена выдача подарков сотрудникам: по
трудовому договору или как …
Если подарок не за трудовые показатели, следует четко обратить
внимание, что в таком случает в договоре дарения с сотрудником не
должно содержаться никаких ссылок на трудовые и коллективные договоры, а также другие локальные акты организации.
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Проблема неоднозначности
результатов финансового анализа
Аннотация. Показано, что традиционные методики финансового анализа,
могут в некоторых случаях приводить к некорректным выводам. Предлагается
при проведении финансового анализа использовать нечеткие числа, позволяющие
описать неопределенность разнообразных экономических объектов.
Ключевые слова: финансовый анализ, коэффициентный метод, нечеткие
модели.
Введение

Теория финансового анализа в настоящее время достаточно разработана и включается множество широко известных методик: анализ отчетности, платежеспособности, ликвидности, оценка вероятности
банкротства и др. [1, c. 217; 2, c. 326] Во многих случаях использование
инструментов финансового анализа предполагает вычисление определенных коэффициентов и сравнение их с некоторыми пороговыми значениями, что позволяет сделать вывод о состоянии того или иного аспекта деятельности предприятия [3; 4; 5].
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Однако, необходимо отметить, что даже при реализации традиционных процедур финансового анализа существует некоторая неоднозначность получаемых результатов вследствие неопределенности и вариативности исходных данных, используемых аналитических процедур, особенностей учетной политики конкретного предприятия. Для описания такого
рода неопределенности неприменим известный аппарат теории вероятностей и математической статистики, так как отмеченная неопределенность
не удовлетворяет аксиоматике, применимой для описания явлений вероятностного характера. Поэтому представляется необходимым для описания неоднозначности результатов финансового анализа использовать аппарат теории нечетких множеств, который позволяет в некоторой степени
формализовать такую неоднозначность [6, c. 23; 7, c. 154].
Обзор литературы

Как уже было отмечено выше, к сожалению, сложившаяся практика
российского финансового анализа зачастую приводит к неоднозначности
получаемых результатов. В частности, можно отметить, что это связано
с тем, что ряд российских предприятий формируют бухгалтерскую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и/или
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) (например, ПАО «Русагро» публикует только англоязычную отчетность согласно МСФО, тогда как ПАО «Северсталь» публикует отчетность для двух стандартов) [8, c. 220]. В то же время зарубежные компании формируют бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Уже отсюда
видно, что при проведении финансового анализа стандартными методами может возникать неоднозначность результатов расчета показателей
платежеспособности, ликвидности и других [3].
Кроме того, даже при проведении коэффициентного анализа по
данным РСБУ имеются различные варианты расчета широко известных коэффициентов.
Например, в [3; 9] рассматривается три варианта расчета значений
коэффициента текущей ликвидности, отличающихся знаменателем.
Формула для расчета коэффициента текущей ликвидности представляет
собой частное от деления стоимости оборотных активов на величину
краткосрочных обязательств
КТЛ = ОА/КО,
(1)
где КТЛ – коэффициента текущей ликвидности; ОА – общая величина
оборотных активов (строка 1200 баланса); КО – общая величина краткосрочных обязательств (строка 1500 баланса). Однако, согласно приказа
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Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 № 104 [5] при расчете величины
краткосрочных обязательств необходимо исключать доходы будущих
периодов. В этом случае формула для расчета текущей ликвидности примет вид
КТЛ = ОА/(КО – ДБП),
(2)
где ДБП – величина доходов будущих периодов (строка 1530 баланса).
Третий вариант расчета предполагает корректировку знаменателя
не только на величину доходов будущих периодов, но и на сумму оценочных обязательств. Тогда получается следующая формула
КТЛ = ОА/(КО – ДБП – ОО),
(3)
где ОО – сумма оценочных обязательств (строка 1540 баланса).
Необходимо отметить, что не только проблемы определения величины краткосрочных обязательств приводят к неоднозначности результатов финансового анализа. В частности, во всех трех вариантах
расчета коэффициента текущей ликвидности показатель в числителе
был неизменен – стоимость оборотных активов. Но известно, что стоимость оборотных активов зависит от принятой учетной политики, где
определяется какое имущество относится к внеоборотным или оборотным активам [8, c. 221]. Таким образом, в зависимости от принятой
учетной политики предприятия можно определить множество разнообразных значений коэффициента текущей ликвидности. Кроме того,
можно отметить, что в [9] приводится рекомендация для повышения
«достоверности» результатов расчета производить корректировку данных о величине оборотных активов, исключая данные по неликвидным
активам (безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные запасы, сомнительные ценные бумаги и т. п.).
Очевидно, что существующая неоднозначность расчета коэффициента текущей ликвидности приводит к тому, что рассчитанные показатели
ликвидности для различных предприятий могут быть несопоставимы.
Кроме того, необходимо отметить, что имеется неоднозначность и
при определении нормативной величины данного показателя. Считается [9], что коэффициент текущей ликвидности должен быть в общем
случае не ниже 1, но для предприятий с высокой скоростью оборота
капитала допустимо меньшее значение данного показателя. В то же
время имеются рекомендации, что нормативное значение коэффициента текущей ликвидности должно быть больше 2 [1, c. 278; 2, c. 352].
Проблема неоднозначности результатов финансового анализа возникает и при расчете коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами [1, c. 293; 2, c. 356]. Ряд авторов считают, что
показатель обеспеченности собственными оборотными средствами
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необходимо рассчитывать как отношение собственных оборотных
средств к оборотным активам [1, c. 253]
КОСОС = СОС / ОА,
(4)
где КОСОС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами; СОС – собственные оборотные средства (СОС = Собственный капитал – Внеоборотные активы). В некоторых случаях предлагается величину собственных оборотных средств рассчитывать с учетом
долгосрочных обязательств (СОС = Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – Внеоборотные активы)
Другой вариант расчета данного коэффициента предполагает использование чистого оборотного капитала [2, c. 350]:
(5)
КОСОС = ЧОК / ОА,
где ЧОК – чистый оборотный капитал (ЧОК = ОА – КО).
Другой фактор неоднозначности результатов финансового анализа
связан определением показателя «Выручка». Хотя большинство предприятий применяют метод учета выручки по отгрузке, однако, в некоторых случаях может использоваться кассовый метод учета выручки.
В случае же, когда формируется консолидированная отчетность по
МСФО, то согласно МСФО 18 (IAS) 18 «Выручка» выручка представляет собой оценочное значение. Таким образом, при расчете выручки
необходимо учитывать суммы дебиторской задолженности, графики ее
погашения [3; 8, c. 219]. В результате выручка, рассчитанная согласно
МСФО, не отражает реальное поступление денежных средств от реализации товаров и услуг.
Как уже отмечалось выше, существует неоднозначность при определении нормативных значений для показателей, отражающих результаты
финансового анализа. Необходимо отметить, что нормативные значения зачастую задаются в виде некоторого интервала. Однако задание интервалов
для нормативных значений создает некоторую «жесткость» в интерпретации результатов финансового анализа. Например, если допустимый интервал нормативного значения некоторого показателя лежит в диапазоне 1,5–
2,5, то значение показателя 1,499 или 2,501 будут свидетельствовать о неблагополучном положении предприятия, что не вполне обосновано.
Другая известная проблема связана с калькулированием себестоимости отдельных видов продукции (услуг) и с расчетом соответствующих показателей рентабельности [10, c. 135; 11, c. 142]. В данном случае одной из причин неоднозначности при калькулировании себестоимости является то, что, если предприятие не является монопродуктовым, то возникает проблема адекватного распределения косвенных
расходов между отдельными видами продукции (услуг). Традиционно
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в качестве базы распределения используется заработная плата основных производственных рабочих [1, c. 156]. Однако, в [10, c. 137; 11,
c. 143] показано, что в некоторых случаях это может приводить к существенным погрешностям при калькулировании себестоимости. В результате не адекватного распределения косвенных расходов может
оказаться, что фактически рентабельные виды продукции будут иметь
отрицательную рентабельность и, наоборот, продукция с высокой себестоимостью будет показывать положительную рентабельность. В работах [10, c. 137; 11, c. 143] приведены соответствующие примеры.
Другой источник неоднозначности оценки показателей рентабельности отдельных видов продукции связан с тем, что известно несколько вариантов формул для расчета [12]. Хотя известна общая формула расчета рентабельности
RП = Пр / С,
(6)
где RП – рентабельность продукции; Пр – прибыль; С – себестоимость.
Однако, в зависимости от исходных данных, принятых для расчета
рентабельности, возможно существование четырех вариантов расчета.
В частности, в качестве показателя «Прибыль» может выступать прибыль от продаж или чистая прибыль, а в качестве показателя «Себестоимость» – полная себестоимость продукции или только производственная. Как отмечено в [12], такого же рода неопределенность связана с
расчетом рентабельности предприятия в целом.
Методология

Проведенный обзор литературы показывает, что использование
традиционного общепринятого подхода к финансовому анализу, основанного на применении четких чисел [13, c. 183; 14, c. 204; 15, c. 45]
может приводить к определенного рода проблемам.
Для описания неоднозначности результатов финансового анализа,
для корректной интерпретации получаемых оценок различного рода
показателей представляется целесообразным использовать аппарат
теории нечетких множеств [15, c. 45; 16, c. 17; 17, c. 94].
Теория нечетких множеств как раз была разработана для описания
таких ситуаций, когда управление и принятие решений осуществляется
в условиях нечетких, неоднозначных данных. Введение нечеткой величины позволит описать все возможное множество значений некоторого
неоднозначного показателя [18, c. 23; 19, c. 37]. Также и для нормативных значений можно задать некоторую нечеткую величину.
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В частности, в работе [20, c. 102] предлагается метод конструирования нечеткого числа, если известно несколько вариантов расчета некоторого экономического показателя. Для расчета функции принадлежности
такой нечеткой величина предлагается использовать следующее аналитическое выражение для функции принадлежности S ( x) для l  2.
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где Si – возможные варианты значений некоторого экономического показателя; K – коэффициент, обеспечивающий условие нормализации
l

функции принадлежности max  S ( x)  1; qi   ( S j  Si ) – коэффициx
j 1
i j

енты функции принадлежности.
Там же [20, c. 103] был рассмотрен пример конструирования нечеткого числа на основе четырех возможных вариантов калькулирования себестоимости. На рисунке приведены: график функции принадлежности
себестоимости специнструмента при производстве под заказ и график
функции принадлежности для четкого числа, представляющего цену
этой продукции. Данный график наглядно демонстрирует, что только
при одном варианте калькулирования можно было бы сделать вывод о
рентабельности производства этого вида продукции. Так как функция
принадлежности для себестоимости находится в большей своей части
правее цены, то можно сделать вывод с высокой степенью уверенности,
что данный вид продукции нерентабелен в сложившихся условиях.
Отметим, что в данном случае для оценки рентабельности необходимо выполнять сравнение нечеткой величины, описывающей себестоимость, с четким числом, соответствующим цене продукции.
В случае же, например, анализа показателя текущей ликвидности
придется конструировать два нечетких числа. Первое нечеткое число
будет соответствовать непосредственно текущей ликвидности, а второе будет описывать нормативное пороговое значение.
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К сожалению, здесь возникает очередная проблема, связанная со сравнением нечетких величин. Для сравнения нечетких величин может использоваться несколько методов. Простейший метод предполагает свертку («дефаззификацию») нечетких величин в четкие числа, а затем сравнение полученных четких числе по известным правилам, что, естественно, приводит к
единственному решению о соответствии текущей ликвидности нормативному порогу [6, c. 48]. Более «продвинутый» алгоритм сравнения нечетких
числе предполагает конструирование нового нечеткого числа, отражающего и описывающего в формализованном виде все возможные результаты
сравнения исходных нечетких числе [21, c. 203].
Выводы

Нечеткие модели финансового анализа дают финансовому аналитику инструментарий, позволяющий более адекватно отразить неопределенность, присущую экономическим объектам.
Необходимо отметить, что применение нечетких чисел в моделях
финансового анализа не позволяет полностью решить проблему неопределенности при описании экономических объектов. Нечеткие модели формируются экспертами и, следовательно, отражают субъективные представления экспертов об изучаемом явлении. Тем не менее, использование аппарата нечетких множеств позволяет существенно расширить возможности финансового анализа и повысить обоснованность
принимаемых управленческих решений.
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Abstract. It is shown that the applied traditional methods of financial analysis may in
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Обзор методов и моделей оценки риска
неплатежеспособности предприятий
Аннотация. Выявлены общие проблемы, связанные с использованием различных методик оценки риска неплатежеспособности. Отсутствует стандартизованная
шкала оценок риска, что приводит к несопоставимости результатов оценки различными методиками. Существует проблема верификации моделей вследствие недостатка данных.
Ключевые слова: риск, неплатежеспособность, модели, нечеткие модели.
Введение

Одним из инструментов, используемых для обеспечения устойчивого
развития предприятий, является технология оценки риска неплатежеспособности. Регулярно проводимая процедура оценки риска неплатежеспособности дает интегративное представление о степени благополучия или
неблагополучия предприятия, позволяет в динамике отслеживать изменение уровня конкурентоспособности организации в целом. В связи с тем,
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что данная проблема является весьма актуальной, поэтому достаточно
большое количество исследований было посвящено разработке и апробации различных методов и моделей оценки риска неплатежеспособности
предприятий. Необходимо отметить, что хотя указанная задача является
весьма актуальной, однако является составной частью более общей проблемы мониторинга и диагностики деятельности предприятия в целом.
Вследствие этого зачастую затруднительно отграничить задачу оценки
риска неплатежеспособности от схожих задач оценки риска банкротства,
потери ликвидности и т. п. Тем не менее, в настоящее можно с уверенностью говорить о том, что данное направление исследований позволило
разработать множество инструментов (различающихся как содержательно, так и методологически) решения указанной проблемы
Обзор литературы

К сожалению, в настоящее время не существует общепринятых методик оценки риска неплатежеспособности. По-видимому, это и не возможно, так как каждый из известных методов разрабатывался в конкретных условиях конкретной страны (региона, отрасли и. т. п.) с ориентацией на максимальный учет особенностей предмета исследования. Тем
не менее, необходимо отметить, что разработанный различными исследователями инструментарий успешно адаптируется, развивается, позволяя существенно расширять область применения на другие страны, регионы, отрасли.
В целом можно выделить три сложившихся направления разработки методов оценки риска неплатежеспособности [5, c. 20; 8, c. 72;
15, c. 36; 20]:
1. Группа методов, основанных на экспертной оценке.
2. Методы коэффициентного анализа.
3. Аналитические методы.
Первую группу методов можно отнести к традиционным подходам
оценки риска неплатежеспособности, когда на основе количественного и
качественного анализа множества абсолютных и относительных показателей деятельности предприятия эксперты выносят во многом субъективное решение об оценки риска неплатежеспособности [2, c. 8; 4, c. 317;
12, c. 234; 22, c. 163]. Отмечается, что весь массив данных, используемых
в качестве информационной базы, условно можно разделить на две части
[15, c. 38]. Первая часть информационного массива позволяет осуществлять анализ в краткосрочном аспекте. Сюда можно отнести информацию
(формализованную и неформализованную) о имеющихся проблемах в

86

основной деятельности, тенденциях изменения показателей рентабельности, ликвидности, кредиторской и дебиторской задолженности и др.
Вторая часть информационного массива позволяет оценивать тенденции
развития предприятия в средне- и долгосрочной перспективе: тенденции
развития рынков снабжения и сбыта, уровень инвестиций в обновление
производственной базы, проводимая кадровая политика и др.
Достоинства данного подхода очевидны – обширная информационная база, использование мультикритериальных оценок, учет неформализованной информации в сочетании с соответствующей квалификацией экспертов позволяют на практике получать не только оценку
риска неплатежеспособности, но и фактически проводить комплексную диагностику деятельности предприятии. Также очевидны и недостатки данного подхода – высокие затраты, обусловленные достаточно
высокой трудоемкостью, субъективность получаемых выводов.
Второй подход подразумевает оценку и анализ ограниченного
числа относительных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия [2, c. 11; 4, c. 254; 7, c. 37; 22, c. 64]. Можно отметить, что данный подход в настоящее время является наиболее применимым. Со студенческой скамьи будущих экономистам обучают тонкостям интерпретации результатов коэффициентного анализа. Традиционно используются показатели ликвидности; платежеспособности;
финансовой устойчивости; деловой активности; рентабельности и т. п.
Тем не менее, во многих странах сложился свой набор такого рода
критериев, что во многом обусловлено используемой системой бухгалтерского и управленческого учета. В некоторых случаях набор таких
показателей закреплен законодательно, для них установлены нормативные (пороговые) значения.
К достоинствам данного подхода можно отнести относительную
простоту, низкие трудоемкость и затраты, достаточно высокую оперативность получение результатов, возможность анализа в динамике для
учета сложившихся тенденций. Большой практический опыт применения коэффициентного анализа позволил выявить и в некоторой степени
обосновать нормативные значения анализируемых показателей. Хотя
необходимо отметить, что указанные нормативные значения не являются
общепринятыми и могут варьироваться в достаточно широких пределах.
Это связано с тем, что уровень нормативных значений во многом зависит
от страновых, региональных и отраслевых особенностей.
К недостаткам данного подхода можно отнести то, что по сравнению
с предыдущим подходов существенно сжимается информационная база,
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доступная для анализа. Кроме того, во многом сохраняется некоторая неопределенность нормативных значений показателей, что обуславливает
неоднозначность получаемых результатов оценки неплатежеспособности.
Третья группа методов в настоящее время вызывает большой интерес, как практиков, так и исследователей. Данный подход разрабатывался с целью максимально формализовать процедуру оценки риска
неплатежеспособности, нивелировать фактор субъективности, упростить и, соответственно, сократить временные и финансовые затраты.
В результате появляется возможность реализации оперативного и малозатратного мониторинга за финансовым состояние предприятия, в
том числе и за платежеспособностью.
Данная группа методов представлена в основном моделями, разработанными с использованием аппарата математической статистики, а
также мягких вычислений (нечеткие и нейросетевые модели). Можно
отметить следующие классы моделей [9; 13, c. 10; 15, c. 39; 20]:
а) регрессионные модели;
б) логистические регрессионные модели;
в) модели с использованием аппарата теории нечетких множеств;
г) скоринговые модели;
д) нейросетевые модели с использованием теории искусственного
интеллекта.
Исторически первыми были линейные регрессионные модели, разработанные Э. Альтманом в 1968. Если первоначально модель Альтмана
включала только два относительных показателя (коэффициент текущей
ликвидности и коэффициент отношения заемных средств к активу (коэффициент капитализации)), то в последующем им эе были разработаны:
пятифакторная модель; модель для частных компаний; модель для непроизводственных предприятий; модель для развивающихся рынков и
России. К линейным регрессионным моделям также относятся:
 модель Таффлера – Тишоу;
 модель Спрингейта;
 модель Лиса;
 модель Иркутской государственной экономической академии;
 модель Зайцевой;
 модель Сайфуллина-Кадыкова.
Данные модели были разработаны на основе множественного дискриминантного анализа (MDA-модели) [10]. В общем можно отметить,
что все MDA-модели сводятся к вычислению линейной свертки некоторого множества заданных относительных показателей (коэффициентов) с использование определенных весовых коэффициентов вида
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n

R  a0   ai  xi ,
i 1

где R – оценка риска неплатежеспособности; n – число показателей, используемых для оценки риска; ai – весовые коэффициенты; xi – значения показателей, используемых для оценки риска. Полученная оценка
R сравнивается с некоторыми заданными граничными значения для
определения «вероятности» банкротства.
Практика применения подобных методик показала, что при их использовании возникает проблема, связанная с тем, что отсутствует стандартизованная шкала (например, от 0 до 1 или от 0 % до 100 %), отражающая результаты оценки риска неплатежеспособности. Вследствие этого
различные методики, применяемые для одного и того же предприятия,
дают несопоставимые результаты, трудные для интерпретации.
Для преодоления этого недостатка в 1980 г. была предложена логистическая регрессионная модель Дж. Ольсон [14, c. 43]. Она относится к
классу так называемых моделей бинарного выбора [17, c. 48; 18, c. 111],
в частности, к классу logit-моделей, которые в общем случае имеют вид
1
R
.
n


1  exp  a0   ai  xi 
i 1


Кроме модели Дж. Ольсона можно отметить следующие модели:
 модель Джу-Ха, Техонга;
 модель Хайдаршиной;
 модель Жданова.
Получаемые оценки logit-моделей принадлежат диапазону от 0 до 1,
что позволяет в некоторой степени решить проблему несопоставимости
оценок риска неплатежеспособности и интерпретации результатов оценки.
Как известно, модели, сконструированные на основе линейной регрессии, не всегда адекватно описывают моделируемый объект. И в
случае существования некоторых нелинейных связей прогностические
способности линейных регрессионных моделей существенно снижаются, вплоть до неработоспособности.
Поэтому в свое время возник интерес к моделям нечеткой логики,
позволяющим экспертам с помощью множества лингвистических переменных, правил вывода создавать системы нечеткого вывода [3, c. 7].
К основным достоинствам данного рода моделей можно отнести то,
что при создании они аккумулируют в себе экспертные знания. При
этом создаваемые с использованием аппарата теории нечетких множеств системы оценки позволяют реализовывать как линейные, так и
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нелинейные модели, что существенно повышает адекватность такого
рода моделей [19, c. 34].
Скоринговые модели традиционно применялись в банковской сфере
при оценке платежеспособности заемщиков [23, c. 251]. Продуктивность
данного подхода стимулировала разработку подобных моделей для
оценки неплатежеспособности предприятий. Здесь можно отметить модели: Донцовой-Никифоровой; Савицкой [11]. По сути, указанные модели представляют собой несколько формализованную процедуру коэффициентного анализа. В основе обеих моделей лежит балльная оценка
шести коэффициентов. Перечень используемых коэффициентов весьма
традиционен – три коэффициенты ликвидности; коэффициент финансовой независимости и два коэффициента обеспеченности. За определенное значение коэффициент начисляются соответствующие баллы. Сумма
баллов дает оценку платежеспособности (неплатежеспособности). В работе [11] к достоинствам отмеченных моделей относят то, что они разработаны для отечественных предприятий. На наш взгляд, также можно отметить, что неравномерная шкала перевода значений коэффициентов в
баллы позволяет в некоторой степени реализовать нелинейность модели.
В связи с успехами последних лет в разработке нейросетевых моделей для реализации искусственного интеллекта предпринимаются
попытки реализации подобных систем и для оценки неплатежеспособности [1, c. 114]. Традиционно данный подход предполагает обучение
сети на множестве известных результатов (обучающая выборка банкротств и небанкротств). Гибкость нейросетевого подхода позволяет в
принципе реализовать как линейные, так нелинейные модели [6, c. 33].
Выводы

Не вызывает сомнения необходимость разработки адекватных
формализованных моделей оценки риска неплатежеспособности предприятий. Однако существование большого количества подходов и моделей в рамках этих подходов наглядно демонстрирует, что задача является достаточно сложной и имеется потребность в разработке такого
рода моделей с использование современных инструментов анализа
данных (big data, искусственный интеллект) [16, c. 263].
Можно отметить общие недостатки всех классов моделей оценки
риска неплатежеспособности:
1. Методика, предоставляющая адекватные оценки риска неплатежеспособности для определенной страны (отрасли, региона), может давать
некорректные оценки риска в другой ситуации. Таким образом, возникает
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необходимость разработки локальных моделей оценки риска, учитывающих региональные и отраслевые особенности. В качестве пример попытки
решить отмеченную проблему можно выделить модель Хайдаршиной, которая была адаптирована для различных отраслей: промышленность, топливо-энергетический комплекс, торговля, сельское хозяйство.
2. Проблема верификации подобных методик. Эта проблема связана
с тем, что наблюдается дисбаланс в объемах информации о благополучных и неблагополучных предприятиях. Если информации о платежеспособных предприятиях очень много, то наблюдается недостаток информации о предприятиях- банкротах. Это связано с тем, что зачастую предприятия-банкроты практически бесследно исчезают и получить доступ к
ретроспективной информации об их финансово-экономическом положении затруднительно. Представляется необходимым проведение исследования адекватности различных методик оценки риска неплатежеспособности на основе информации о российских предприятиях. Можно отметить, что для решения проблемы верификации возможно использование
данных сайта «Центр раскрытия корпоративной информации» (Интерфакс) [21], предоставляющего ретроспективную информацию за ряд лет
как о действующих, так и предприятиях-банкротах.
Что касается двух последних подходов (методы коэффициентного
анализа и аналитические методы), то необходимо отметить, что они разрабатывались с целью максимально формализовать процесс оценки неплатежеспособности, по возможности снизив негативное влияние субъективного фактора. К сожалению, такая объективизация методов оценки
неплатежеспособности привела к тому, что большая часть информационного массива оказывается за пределами рассмотрения. В том числе игнорируется неформализованная информация, исключаются из рассмотрения абсолютные показатели, никак не учитывается динамика процессов
на предприятии. В результате информационная база исследования сжимается до довольно небольшой группы ключевых показателей (обычно
от двух до десяти показателей). При этом данные показатели рассматриваются статически, так как в модели представлены показатели только за
один период времени. Представляется целесообразным разрабатывать
подобные модели с ориентацией на учет динамики экономических процессов на предприятии.
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Abstract. The general problems associated with the use of various methods of assessing
the risk of insolvency of enterprises are identified. There is no standardized scale of risk assessments, which leads to the incomparability of assessment results by different methods.
There is a problem of model verification due to the lack of data on bankrupt enterprises.
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Совершенствование управления
финансовой безопасностью организации
Аннотация. В данной статье определен механизм финансовой безопасности,
рассмотрены теоретические и методические подходы к ее анализу на основе
балльной оценки, предложен риск-ориентированный подход к управлению финансовой безопасности с использованием матрицы рисков вероятности возникновения и степени ущерба для компании.
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Введение

Способы и методы по совершенствованию управления финансовой
безопасностью организации с каждым годом выходят на новый уровень,
стабильное развитие и интерес к данной теме растет как в России, так и
за рубежом. На современном этапе развития экономики ее деятельность
подвержена большому количеству факторов, которые негативно влияют
на функционирование предприятия. Как следствие, возникают риски потери финансовой безопасности.
Таким образом, главная задача предприятия обеспечить способность
противостоять существующим и возникающим угрозам, что и является
основой финансовой безопасности. Именно этим обусловлена основная
цель обеспечения финансовой безопасности предприятия, поддерживание финансовой устойчивости, его равновесия, обеспечивать необходимую финансовую самостоятельность, гибкость при принятии стратегических решений [1].
При организации и управлении финансовой деятельности предприятия следует выбрать приемлемую для его условий функционирования методику или механизм, с целью дальнейшего использования результатов анализа в работе.
Итак, разработка с последующим внедрением эффективного механизма обеспечения управления финансово-экономической безопасностью является определяющим условием устойчивого развития предприятия, что в последующем гарантирует организации рост положительных
результатов самой финансовой деятельности. Помимо этого, внедрение
грамотно спроектированного механизма позволяет защитить предприятие от потенциальных угроз и возможных опасностей не только внутренней, но и внешней среды [1].
К элементам механизма обеспечения финансовой безопасности
предприятия предъявляются следующие требования:
– формирование элементов с учетом финансово-экономических интересов компании (рост рыночной стоимости, максимизация прибыли
и т. д.);
– взаимосвязь со структурой управления предприятия;
– обеспечение системы защиты.
Для стабильного функционирования и достижения основных целей предприятия необходимо сформировать механизм обеспечения
финансовой безопасности, который основан на сочетании определенных инструментов, организационного, правового и аналитического
обеспечения, методов и подходов.
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Универсального подхода в отношении применения наиболее оптимальных мероприятий в целях осуществления защиты предприятия от
внутренних и внешних угроз, не существует. В этой связи, используются
разнообразные методы управления, учитывающие специфику деятельности предприятия и ее управленческую структуру [2].
Наиболее распространенной методикой является комплексная
(бальная) оценка риска.
Существует несколько подходов к реализации данной методики на
предприятии, один из которых – комплексный спектр-балльный метод
оценки уровня финансовой безопасности, предложенный Бадаевой О. Н.,
Цупко Е. В. [3].
Сперва происходит определение угроз для предприятия, после
чего на основе обозначенных угроз определяются показатели и параметры для качественной оценки состояния финансовой деятельности.
Полученные результаты которые характеризуют финансовую систему предприятия, при этом содержат угрозы, подводятся к сопоставляемому виду путем присвоения баллов. На следующем этапе, чтобы
определить «полный» показатель уровня финансовой безопасности,
суммируются оценки, данный показатель может быть находиться как
на уровне минимального финансового риска, так и доходить до максимально высокого уровня финансовой безопасности.
При выборе данной методики стоит обратить внимание на определяющие достоинство данного метода. Возможность применения качественных показателей для оценки финансовой деятельности организации. При этом, одним из недостатков данного метода можно выделить
необходимость в экспертной оценки качественных факторов.
Альтернативный подход к методу комплексной (бальной) оценки
риска представлен в работе Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой. Данный
метод учитывает большой спектр деятельности и позволяет наиболее
точно оценить потенциальные финансовые риски для предприятия [4].
Каждому показателю соотносится определенный уровень развития
или балл: который относит организацию к высокому, среднему, низкому
и критическому уровню развития. На основе частных оценок определяется интегральный показатель с учетом весовых коэффициентов, которые
наиболее сильно отражаются на конкретных показателях и состояние компании в целом.
Используя эту методику как один из элементов финансовой безопасности, можно оценить риски финансовой устойчивости предприятия, сравнив размер источников средств и размер резервов и затрат, а
также определив тип финансового состояния.
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Методике комплексной оценки риска компании присущ такой недостаток, как отсутствие адаптивности к особенностям функционирования некоторых организаций. В частности, методика не учитывает отраслевые особенности и сезонные колебания в деятельности компаний.
Следовательно, если в деятельности компании нет существенных колебаний, данная методика может быть применена и представляет адекватные результаты.
Рассмотрим на примере ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» применение методики комплексной оценки рисков финансового состояния
Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой.
Основные направления деятельности предприятия определены,
как производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
Для осуществления комплексной оценки финансовых рисков следует определить тип финансовой устойчивости предприятия ЗАО
«Хлебокомбинат «Инской» (табл. 1).
Таблица 1
Тип финансовой устойчивостью ЗАО «Хлебокомбинат «Инской»
2019/2018 г.

Наименование
показателя

2018/2017 г.

Изменение

–49 935

–154 877

–201 135

–104 942

–46 258

17 701

–559

–63 654

–17 142

–63 095

175 630

304 788

385 481

129 158

80 693

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Источники финансирования запасов
Собственные оборотные средства СОС
Долгосрочные источники СДИ
Общие источники
ОИЗ

Излишек для финансирования запасов
Собственных оборотных средств ΔСОС
Долгосрочных источников ΔСДИ
Общих источников
ΔОИЗ
Трехфакторная модель: М (ΔСОС; ΔСДИ;
ΔОИЗ)

96

–141 105

–315 605

–410 860

–174 500

–95 255

–73 469

–161 287

–260 067

–87 818

–98 780

534

–13 571

–18 065

–13 037

–4 494

(0; 0; 1)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

Показатели, приведенные в табл. 1 свидетельствуют, о недостаточном количестве собственных оборотных средств для формирования запасов предприятия, этот факт свидетельствует о том, что на данный
момент предприятие зависит от внешних кредиторов и стоимость его
ликвидных активов ниже текущих обязательств. Предприятие находится в кризисном финансовом состоянии.
Финансовые коэффициенты, используемые в качестве индикаторов, характеризующих финансовую устойчивость организации и их пороговые значения, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия
ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» за 2019 г.
Показатель
Коэффициент автономии
(Ка)
Соотношение заемных и
собственных средств
Соотношение текущих активов и иммобилизованных
средств
Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами запасов и
затрат

Формула расчета
Ка = СК/Вб,
где СК – собственный
капитал; Вб – валюта
баланса
Кзс = ЗС: СС
где ЗС – заемные средства; СС – собственные средства
ТА/Имм. ср.
где ТА – текущиеактивы; ИС – иммобилизованные средства
Кмс = СОС / СК
где СОС – собств. оборотные средства; СК –
собственный капитал
Косоа = (СК – ВА)/ОА
где СК – собств. капитал; ВА – внеоборотные активы; ОА – оборотные активы
Козс = СОС/З
где СОС – собств. оборотные средства; З –
запасы

Пороговое значение

ЗАО «Хлебокомбинат
«Инской»

0,7–0,8

0,4

≤1

1,5

≥ Кзс

1,095

0,3–0,5

–0,42

≥0,1

–0,52

0,5–0,8

–0,18

Важно учесть тот факт, что пороговые значения индикаторов применимы только к промышленным, торговым или сельскохозяйственным
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предприятиям, деятельность которых не подвержена сезонным колебаниям и другим внешним факторам. Мы полагаем, что данные значения
индикаторов обоснованно применить к деятельности ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» [5].
Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости подтверждают ранее сделанный вывод о кризисном финансовом положении данного предприятия. Так, значение коэффициент автономии, равное 0,4
свидетельствует, что только 40 % в составе источников финансирования
деятельности – собственные, остальные заемные. Но такая структура капитала не является критической для предприятия. Поэтому обратимся с
остальным показателям финансовой устойчивости. Соотношение заемных и собственных средств является финансовым рычагом, который влияет на уровень прибыли, изменяя соотношение собственных и заемных
средств. В нашем случае на каждый рубль собственных средств приходится … заемных, что позволяет говорить о повышенном уровне финансового риска предприятия.
Соотношение текущих активов и иммобилизованных средств предприятия больше еденицы, значит в структуре активов доминируют оборотные активы. Необходимо выполнение условия: Кти > Кзс. Невыполнение его означает отсутствие собственных оборотных средств, что и имеет
место в деятельности исследуемого предприятия. Отрицательные значения коэффициентов маневренности, обеспеченности запасов и затрат и
оборотных активов в целом собственными оборотными средствами, свидетельствуют об отсутствии собственных оборотных средств у предприятия и подтверждают ранее сделанный вывод о сложном финансовом положении предприятия.
На предприятии не сформирована эффективная система управления финансово-хозяйственной деятельностью, как следствие, низкий
уровень финансовой устойчивости.
Так, на основе анализа финансовой деятельности ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» проведенной по методике комплексной оценки рисков, мы предлагаем для целей управления использовать риск-ориентированный подход.
С этой целью составим матрицу рисков предприятия в соответствии с вероятностью их возникновения и уровнем ущерба (рисунок).
Из рисунка видно наличие высокого уровня таких рисков, как: кредитный риск, риски потери текущей и долгосрочной ликвидности.
Из-за острой нехватки собственных оборотных средств, перед предприятием возникают: риск рыночных потерь (валютный, фондовый и
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процентный риски), риск текущей (балансовой) ликвидности. Данные
риски являются критическими для ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» и
требуют принятия незамедлительный мер по их нейтрализации.
Степень ущерба
Вероятность

Несущественные
(0–20 %)

Высокая
Служебные
вероятность
риски
(81–100 %)
Вероятно
(61–80 %)

Низкие
(21–40 %)

Средние
(41–60 %)

Существенные Катастрофические
(61–80 %)
(81–100 %)

Риски внешних
событий

Технические риски

Риск
долгосрочной
ликвидности

Риск изменения
Риски внешрыночной обстаних лиц
новки

Возможно
(41–60 %)

Валютный
риск

Правовой риск

Маловероятно
(0–40 %)

Организационные риски

Репутационные
риски

ИнформаРиск рыночной
ционный
ликвидности
риск
Технологические
Фондовый риск
риски
Отраслевые Кастодиальный
риски
риск

Кредитный риск
Риск текущей
(балансовой)
ликвидности
Коммерческий
риск
Форс-мажорные
риски

Матрица рисков ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» (разработано автором)

Несущественные и маловероятные риски для предприятия являются менее опасными. Например, риски маркетингового и информационного направления, риски внешних лиц, изменения рыночной обстановки, сопровождающие деятельность любой компании. Их нельзя
упускать из внимания, несмотря на их уровень или размер ущерба, поскольку в случае возникновения они влияют на деятельность и финансовую устойчивость любой организации.
Таким образом, из-за отсутствия должного контроля, ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» находится в сложном финансовом положении.
Особое внимание следует обратить на пополнение собственных оборотных активов, сама их структура несет в себе финансовые риски для
предприятия.
В целях устранения потенциальных угроз и повышения финансовой безопасности предприятия, могут быть предложены следующие
рекомендации:
1. На стадии производственных запасов:
– необходимо разработать и принять максимально перспективные
и рациональные нормы расходования сырья, материалов и энергии;
– регулярный мониторинг состояния производственных запасов;
– смена финансово-затратного оборудования и ресурсов для производства и изготовления продукции на более дешевое без снижения качества.
2. На стадии производства:
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– рациональное использование сырья и максимальное использование отходов производства;
– сокращение и производственного цикла и обеспечение бесперебойного производства продукции, повышение непрерывности реализации товаров.
3. В сфере обращения:
– комплексное обеспечение компании сырьем и материалами,
– уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности,
В целях повышения финансовой устойчивости и снижения финансовых рисков ЗАО «Хлебокомбинат Инской» будет рациональным
проводить следующие мероприятия по совершенствованию системы
управления финансовыми рисками:
– необходимо проводить регулярный анализ кредиторской задолженности в сравнении с дебиторской по критерию просроченной задолженности во избежание несвоевременных платежей по ней;
– провести отбор потенциальных покупателей и определить оптимальные условия оплаты продукции для снижения дебиторской задолженности;
– провести анализ оборотных активов за предыдущий период.
Таким образом, указанные меры позволят системе управления рисками ЗАО «Хлебокомбинат Инской» выйти на новый уровень работы,
найти оптимальные способы использования оборотных средств, проводить эффективную политику управления кредиторской и дебиторской задолженностью и максимизировать свою прибыль. Подводя итог можно
сделать вывод, что создавая систему экономической безопасности предприятия, необходимо уделить должное внимание ее финансовой составляющей, которой, как мы видим, присущи существенные и разнообразные риски. Методика комплексной (бальной) оценки риска позволяет
определить потенциальные риски на предприятии и выявить основные
проблемы, требующие решения. Данная методика может считаться эффективной в целях совершенствования управления финансовой безопасности, позволяя своевременно выстраивать современную и практичную
систему управления финансовыми рисками.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Аннотация. В данной статье рассмотрим понятие и сущность бухгалтерской
отечности. В настоящее время анализ финансовой отчетности является важнейшим вопросом при оценке деятельности предприятия, без данного анализа невозможно было бы определить направления улучшения работы компании.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность.
Введение

В определенной степени любая организация существует в меняющейся среде. Именно динамический характер внешней среды определяет необходимость постоянного совершенствования как управления
организацией, так и модернизации ее мощностей.
Компаниям необходимы эффективные технологии и методы функционирования, чтобы адаптироваться к меняющейся рыночной ситуации, предугадывать особенности потребности покупателей, а также
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функционировать в рамках законодательства и т. д. Однако невозможно эффективно развивать компанию, не учитывая ее финансовое
положение. Необходимо анализировать финансовую деятельность организации в целях выявления слабых ее мест, ориентируясь на которые
возможно осуществить все необходимые управленческие цели.
Цели, задачи и принципы проведения анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта

Финансовый результат от предпринимательской деятельности предприятия является не только показателем эффективности организационных,
производственных, сбытовых и прочих систем, но и необходимым показателем, определяющим привлекательность предприятия для инвесторов.
Поэтому в целях необходимого и эффективного управления средствами и
достижения определенного финансового результата определяется потребность в представлении механизмов формирования собственного капитала,
доходов, расходов, ресурсной базы, инвестиционной деятельности, источников ее реализации и т. д., в целях противостояния тем элементам, которые могут негативно отразится на положении организации [4].
Бухгалтерская отчетность является системой взаимозависимых показателей, определяющих результаты функционирования компании за определенный период времени на основании данных бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность используется в целях необходимого руководства функционирования компании. Данные анализа бухгалтерской
отчетности необходимы в целях изучения положения финансовой деятельности компании. С помощью бухгалтерской отчетности определяют
причины отклонений от изначальных параметров, определяют неиспользованные производственные резервы и т. д. Годовые отчеты финансовохозяйственной деятельности предприятий используются статистическими органами в целях определения тенденций развития компании [6].
Включает в себя совокупность показателей, определяющих финансово-хозяйственную деятельность организации, с помощью которой происходит классификация показателей по видам, соответствующим их финансовому содержанию. Подобные виды объектов учета
называются элементами бухгалтерской отчетности.
Основные цели бухгалтерского анализа заключаются в выявлении
финансового положения компании, определении тенденций в изменении
положения финансового состояния организации, определении различных
факторов, способствующих изменению финансового состояния, а также
прогноза дальнейшего развития экономического положения компании.
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Необходимыми требованиями, которым обязана соответствовать
бухгалтерская отчетность, является достоверность, полезность, полнота, существенность, нейтральность и последовательность.
Бухгалтерская отчетность обязана показывать достоверное представление о финансовом положении компании, показывая изменения в
ее финансовой деятельности.
В целях обеспечения достоверности показателей из бухгалтерской
отчетности компании следует реализовывать процессы инвентаризации имущества и обязательств, которое могут быть проверены и подтверждены в случае проверки. Перед началом составления финансовой
отчетности организация инвентаризации считается обязательным условием (помимо активов, инвентаризация которых была произведена позднее 1 октября отчетного периода) [5].
К основным задачам анализа бухгалтерского баланса можно отнести:
• оценку имущественного положения компании;
• анализ ликвидности различных групп активов;
• изучение состава и структуры источников формирования активов;
• характеристику обеспеченности тех или иных обязательств активами;
• анализ взаимозависимости различных групп активов и пассивов;
• необходимость генерирования денежных средств;
• оценку сохранения и наращивания финансов.
Таким образом, анализ бухгалтерской отчетности может определить пути развития финансовой деятельности компании, а исследуя динамику показателей можно определить множество тенденций и обосновать все необходимые финансовые изменения [5].
Информационная база проведения анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности хозяйствующего субъекта

Информационная база бухгалтерского анализа – это данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия.
Существует два вида финансового анализа:
1) внешний финансовый анализ;
2) внутренний финансовый анализ.
Оба вида финансового анализа имеют различные цели, а также
данная информация предназначена для разных пользователей предоставляемой информации.
Цель внешнего финансового анализа определена оценкой рейтинга компании, оценка ее финансовой устойчивости, рентабельности,
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платежеспособности, ликвидности и надежности. При этом пользователи финансовой информации здесь разделяются на два вида:
1) пользователи с прямым экономическим интересом;
2) пользователи с непрямым экономическим интересом.
Пользователи первой группы рассматривают компанию как объект сотрудничества. Они заинтересованы в инвестировании в активы
организации, или это банки, которые собираются выдать кредиты или
займы компании. Целью таких пользователей является максимизация
прибыли путем вложения своих денежных средств в деятельность компании. Этим фактом можно объяснить прямой интерес пользователей
к финансовой отчетности предприятия [3].
Пользователи второй группы – это в первую очередь налоговые
органы, далее деловые партнеры компании, сотрудники организации и
профсоюзные объединения, а также локальные органы власти и статистические органы.
Цель внутреннего бухгалтерского анализа заключается в рассмотрении состояния финансовых возможностей компании, определить
рейтинг компании среди конкурентов и найти экономические резервы
для обеспечения эффективного управления ликвидностью компании.
Информационная база прогнозирования включает в себя информацию
из бухгалтерского баланса компании на конечную дату отчетного периода,
где также выделяются определенные дополнительные сведения, такие как
выручка, себестоимость, показатели прибыли и т. д. На основании данной
информации определяется система экономических показателей, характеризующих положение активов организации, ее платежеспособность и ликвидность, финансовую устойчивость, а также деловую активность.
В отечественных компаниях исходные данные берутся из следующих источников:
– бухгалтерский баланс (форма № 1);
– отчет о финансовых результатах (форма № 2);
– отчет об изменениях капитала (форма № 3);
– отчет о движении денежных средств (форма № 4);
– приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
Помимо этого, ряд компаний, без учета отраслевой принадлежности,
делают и публикуют годовую отчетность, где максимально полноценно
расписывают основные результаты анализа деятельности компаний в течение года, а также описывают принятую фирмой учетную политику [3].
Финансовую отчетность отечественные компании ведут, опираясь
на следующие документы: Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ
(ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете», Положению по ведению
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н в ред. от 24.12.2010), «Бухгалтерская отчетность организации» [1].
Формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах
и пояснений к данным документам применяются последовательно, и
формируются от одного отчетного периода к другому. Данные по финансовым показателям приводятся минимум в течении двух лет – то
есть за анализ берутся показатели отчетного и предыдущего года.
При том условии, что данные за определенный период времени,
предшествовавшие отчетному году, несопоставимы с показателями за
отчетный период, то эти данные необходимо изменить по правилам,
установленным российскими нормативными актами. Любое существенное изменение должно быть раскрыто определенными пояснениями в сопроводительном документе.
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяет порядок, при котором каждая форма финансовой отчетности обязана содержать следующие данные:
– наименование документа;
– указание отчетной даты и отчетного периода отчетности;
– название компании с определением ее организационно-правовой
формы;
– единица измерения экономических показателей в бухгалтерской
отчетности (по российским стандартам измеряется в тыс. р.). [1]
В бухгалтерской отчетности нельзя допускать зачет между статьями активов и пассивов, а также зачет между статьями прибылей и
убытков, помимо тех случаев, когда подобный зачет предусмотрен
определенными правилами, установленными различными нормативными актами. Изменения в финансовой отчетности, относящиеся к анализируемому периоду, и к периодам предыдущим, производятся в отчетности, определяющейся в отчетном периоде, в котором были
найдены недостоверные сведения (п. 39, 40 положения № 34н).
Финансовая отчетность должна быть составлена на русском языке,
показатели отчета должны исчисляться в рублях, а сам отчет должен
быть утвержден руководством компании.
Датой составления бухгалтерской отчетности считается крайний
календарный день отчетного периода, при этом может быть определенная организацией дата составления отчетности в связи с ликвидацией
предприятия.
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Основные методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

Существуют как количественные, так и качественные методы анализа бухгалтерской отчетности. Их можно использовать как комбинированно, так и по отдельности. Следует выделить основные методы
(рисунок) [5].
Основные методы

Количественные

Качественные

1. Сравнение
2. Ведение аналитической
3. Сценарный метод

таблицы

1. Классический
2. Бухгалтерский
3. Экономически-математически

Основные методы бухгалтерской отчетности

Комбинированные методы представляют собой следующую классификацию:
– метод абсолютных, относительных и средних величин;
– вертикальный, трендовый, горизонтальный и факторный анализ;
– метод сравнения и экспертных оценок;
– анализ, с использованием финансовых коэффициентов;
Методика абсолютных, относительных и средних величин. Все показатели бухгалтерского баланса подразделяются на абсолютные,
средние и относительные. При этом подобные данные не определены
в отчете. Их уже самостоятельно рассчитывают заинтересованные
люди в целях анализа экономической деятельности предприятия.
В целях проведения анализа вышеописанных показателей обычно
используется сравнительный метод, который выявляет различные отклонения финансовых показателей и выделяет динамику их развития
или спада за различные периоды [4].
Сравнительный метод представляет собой совокупность логического анализа. При сопоставлении различных финансовых показателей, которые были достигнуты работой организацией, то можно определить различные показатели конкурентоспособности;
Вертикальный, трендовый, горизонтальный и факторный анализ используется при анализе различных абсолютных показателей финансовой
деятельности организации. Вертикальный анализ – это бухгалтерская от-
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четность относительных финансовых показателей. Данный анализ определяет необходимый удельный вес по статьям баланса. Главный показатель вертикального метода – это динамический ряд величин, способствующий прогнозированию будущих изменений, необходимых для определения и разработки эффективных мероприятий по устранению проблем.
В современной отечественной экономической системе существуют 2 основные характеристики данного типа анализа:
– возвращение к относительным коэффициентам может помочь
провести анализ в выстраивании рейтинговой оценки, учитывая специфику показателей конкурентных компаний;
– относительные показатели способствуют снижению влияния инфляции на показатели компании в анализе бухгалтерской отчетности.
Вертикальные и горизонтальные анализы выстраиваются в аналитические таблицы, где рассматривается динамика каждого показателя в отдельности. Например, горизонтальный анализ представляет аналитические таблицы, смысл которых заключается в определении абсолютных показателей, и дополнения их относительными темпами роста или их уменьшения.
Трендовый анализ определяет необходимый вариант развития изменений политики развития компании. Тренд выявляется на основе
анализа временных рядов, где заинтересованные лица создают графики
изменения финансовых показателей компании, выделяя тренд на один
финансовый показатель. После построения тренда обычно выделяется
среднегодовой темп прироста показателя. На основании тренда прогнозируется динамика такого показателя [4].
Трендовый анализ является самым оперативным и легким в применении методом экономического прогнозирования. Он способствует выявлению величины показателя в долгосрочной перспективе через методы анализа тенденций изменения самого показателя. Применяя данный метод
можно:
– детально изучить особенности структуры временного ряда;
– провести взаимосвязь между разными финансовыми процессами;
– разработать математическую модель временного ряда.
Дескриптивные модели – это модели описательного характера.
Они являются основными для оценки финансового состояния предприятия. К ним можно отнести построение системы отчетных балансов,
представление финансовой отчетности в разрезах, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, систему аналитических коэффициентов, аналитические записи к отчетности.
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Анализ относительных показателей (коэффициентов) – это расчет
соотношений отдельных показателей, позиций отчета с позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязей показателей. Относительные показатели подразделяются на коэффициенты распределения
и коэффициенты координации. Коэффициенты распределения применяются в том случае, когда требуется определить, какую часть тот или
иной абсолютный показатель финансового состояния составляет от
итога включающей его группы абсолютных показателей. Коэффициенты координации используются для выражения соотношений разных
по существу абсолютных показателей или линейных комбинаций, имеющих различный экономический смысл [3].
Заключение

В настоящее время в России, как и во всем мире, сформировалась
сложная система учета показателей предприятия, имеющая различные
формы. По своей сути, во внутренней деятельности той или иной организации существует множество различных производственных и финансовых процессов. Анализируя характер этих процессов, можно определить
рационально ли работает предприятие, или же работает в убыток.
Расчет коэффициентов финансовой деятельности предприятия является важнейшей частью анализа и оценки его состояния. Коэффициенты
финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и платежеспособности предприятия демонстрируют уровень финансовой стабильности.
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Accounting (Financial) Statements
Annotation. In this article, we will consider the concept and essence of accounting puffiness. Currently, the analysis of financial statements is the most important issue in assessing the
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activities of an enterprise, without this analysis it would be impossible to determine the directions for improving the company's performance.
Keywords: financial statements.
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Актуальные вопросы и проблемы учета затрат
в пищевой отрасли
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы учета
затрат пищевой отрасли в современных экономических условиях. Анализируется специфика отраслевого состава затрат и проблемы учета затрат на качество. Освещены
вопросы налогообложения затрат на продвижение пищевой продукции на рынок.
Ключевые слова: отраслевые особенности, пищевая промышленность, затраты на качество, производство.

Пищевая отрасль – стратегическая основа экономики страны, обеспечивающая стабильное снабжение населения качественными продуктами питания. Объемы производства продукции и уровень их качества
прямо пропорционально отражаются на величине издержек и размере
прибыли предприятия.
В современных условиях высокой конкуренции в пищевой промышленности, поддержание конкурентоспособности предприятия основывается на взаимосвязи цена-качество. Наибольшее значение имеет
объем затрат на производство продукции в сравнении с предприятиями-конкурентами. Эффективное управление затратами в целом, и себестоимостью в частности, неэффективно без своевременного учета и
обмена информацией. Бухгалтерский учет организовывает информационные потоки и отражает данные в виде отчетов. Степень научной
разработанности учета затрат в российской литературе представлена
исследованиями в области управленческого и бухгалтерского учета такими учеными как С. А. Стуков, Я. Г. Соколов, В. Ф. Палий, В. Б. Ивашкевич, О. Е. Николаева, Ф. П. Васина, Н. А. Ермакова, М. М. Коростелкина, А. B. Попова, С. П. Суворова, Г. Р. Хамидуллина и другие. Зарубежные исследования в сфере управленческого учета рассматриваются такими экономистами как; Ч. Хорнгрен, Д. Рис, Дж. Сигел, Д. Рис Р. Энтони.
В пищевой промышленности учет характеризуется недостаточным документальным обеспечением в связи с отраслевыми особенно-
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стями производства. Исходя из этого, в отрасли, возникают проблемные зоны бухгалтерского учета, в силу отсутствия однозначности решения отдельных вопросов. В данной статье рассматриваются проблемы учета затрат и формирования себестоимости с учетом отраслевого характера пищевой продукции и предлагаются пути их решения.
Одна из ключевых проблем – это корректное отнесение затрат и
расходов на повышение стандартов качества и обеспечение высокого
уровня безопасности выпускаемой продукции.
Маркетинговые цели не будут выполнены, если на продукцию
предприятия нет потребительского спроса. Исходя из этого, важные
вопросы обеспечения качества и безопасности выпускаемой пищевой
продукции не стоит позиционировать отдельно от хозяйственно-экономической деятельности пищевого предприятия. На современном рынке
конкурентных товаров необходима связь затрат на качество и безопасность с итоговыми результатами производственной деятельности предприятия, с рентабельностью, с увеличением объема продаж и конечной
прибылью, что позволяет организовать наиболее эффективную схему
управления производством.
Затраты на качество продукции можно условно распределить на
следующие подгруппы [1]:
– превентивные, направленные на предотвращение возникновения
дефектов;
– контролирующие расходы на проверку соответствия стандартам
качества;
– внутриорганизационные затраты и до продажные выявления дефектов продукта (внутренние);
– после продажные затраты (внешние).
При регистрации затрат на качество характерно образование следующих проблем:
1) полное или частичное причисление к затратам некоторых расходов, которые к затратам на повышение качества отношения не имеют.
2) снижение уровня затратных статей на контроль и повышение
качества продукции при ситуации общего хозяйственного увеличении
расходов предприятия. Важно определить уровень влияния всех факторов, и доказать, что уменьшение затрат на повышение качества не
влияет на увеличение общих производственных расходов;
3) значительное уменьшение уровня затрат на обеспечение качества
и безопасности продукции. Нельзя связывать затраты на качество и безопасность продукции только с превышением определенного стандартного
уровня требований. Необходим пересмотр стандартных требований [2].
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На данный момент времени не существует регламентированной учетной документации по точному выделению затрат на обеспечение качества
и безопасности продукции. Организация учета и контроля этой категории
затрат основывается на личном профессиональном суждении бухгалтеров
и менеджеров по качеству конкретных предприятий. Сложность состоит в
ошибочном представлении, что затраты этой категории не входят в состав
общепринятой калькуляции производственного процесса и не внесены в
затраты на управление, разработку и сбыт продукции. В связи с этим затраты на обеспечение качества и безопасность продукции проявляются с
помощью вспомогательной регистрации, расчета данных, собранных по
подразделениям предприятия. Существует необходимость усовершенствования учетной системы, которая, должна быть основой управления и
информационной поддержкой функционирования затратами на качество
в пищевой отрасли. Затраты на качество и безопасность возможно снизить, за счет уменьшения убытков от выявленных дефектов на всех уровнях производства и реализации. При повышении уровня капиталовложений в систему управления качества продукции, это выполнимая задача.
Второй актуальной проблемой учета на предприятиях в пищевой отрасли является обеспечение сохранности готовой продукции. В ситуации, когда возложить вину за хищение готовой продукции не на кого,
производителю необходимо пройти сложный путь, чтобы законно включить стоимость потерь в расходы по налогу на прибыль. По налоговому
законодательству отсутствие виновных лиц должно быть документально
подтверждено [2]. Для доказательства невозможности определения виновных лиц, руководство предприятия должно обратиться в правоохранительные органы. После проведения расследования уполномоченные
лица выдадут документ о не установлении виновных лиц. Данная процедура занимает много времени. Налоговый кодекс не содержит точных
указаний, о документах, которые подтверждают факт отсутствия виновных лиц при обнаружении недостачи ценностей.
Следующей проблемой учета затрат пищевой промышленности является освобождение от налогообложения НДС мероприятий направленных на продвижение продуктов питания на рынок. Специалистам предприятий-производителей для освобождения от НДС затрат на акции, дегустации, буклеты необходимо приложить много усилий. Взаимосвязанной проблемой является учет затрат и НДС за различные бонусы, премии
и скидки. В договорах купли-продажи часто не предусмотрено условие
предоставления производителем покупателю бонусов, скидок и премий
без пересмотра цены реализованных товаров. Такой подход сопряжен с
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определенными налоговыми рисками. Например, при учете дополнительной бесплатной отгрузки бонусной партии продукции, у производителя возникает обязательство заплатить НДС от стоимости переданных
бонусных товаров. Также возникает сложность учета стоимости акционной продукции при налогообложении прибыли, даже при условии
оформления всех документов с указанием условия передачи продукции
в качестве скидки, а не безвозмездной передачи. С другой стороны, покупатель для целей налогообложения стоимость бонусов будет учитывать как внереализационные доходы и безвозмездно полученное имущество по п. 8 ст. 250 НК РФ [3]. В дальнейшем, при реализации покупателем этих бонусных товаров, признание стоимости как расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, будет сложным, за отсутствием
фактических затрат покупателя на их приобретение.
Предприятия сахарной, рыбной, плодоовощной, и прочих пищевых
отраслей повсеместно организуют ведение бухгалтерского учета, в контексте сезонности закупа сырья и производства продукции. Сезонность
работы пищевой отрасли находится в прямой зависимости от природных
и климатических условий месторасположения производств. Данные факторы отражены на рисунке.

Сезонные факторы пищевой отрасли (авторская разработка)

Цикл производства, как правило ограничен определенным периодом, обычно не превышающим шесть месяцев. На период проведения
сезонных работ формируется штат сотрудников, а производственные
мощности используются в режиме максимальной загрузки. В межсезонный период данные пищевые предприятия минимизируют расходы
[4]. Полностью исключить все затраты нельзя – неизменными постоянными расходами являются заработная плата управленческого персонала, профилактический ремонт и подготовительные работы. Момент
признания расходов имеет ряд спорных вопросов [5]. Реформа сближения норм российского бухгалтерского законодательства с МСФО
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усложнила процесс соотнесения доходов и расходов. После исключения из баланса строки «Расходы будущих периодов»; схема учета затрат, понесенных организацией в отчетном периоде, но относящихся к
следующим отчетным периодам, нуждается в уточнении. Особенно актуален этот вопрос для предприятий, чья деятельность носит сезонный
характер. Разъяснения, представленные Минфином РФ в письме от
12.01.2012 г. № 07-02-06/5 определяют, что если затраты соответствуют критериям признания актива по ПБУ, то они должны отражаться в бухгалтерском балансе в составе данного актива и подлежат
списанию в соответствии с порядком списания стоимости этого актива.
В иных случаях затраты отражаются в балансе в качестве расходов будущих периодов и списываются путем распределения между отчетными периодами в порядке, установленном организацией, в течение
периода, к которому они относятся. Иными словами, бухгалтер предприятия может отнести затраты, относящиеся к будущим периодам,
на счет 97 «Расходы будущих периодов». На этом основании при сезонном характере производства, предприятия при выборе способа
учета затрат будущих периодов, должны классифицировать их как:
– расходы (уменьшение экономических выгод в отчетном периоде);
– активы (средства, которые должны приносить экономические
выгоды в будущем).
В соответствии с данной систематизацией учитывать сезонные затраты следует по-разному. Затраты, образованные в межсезонье, которые принимают участие в расчете себестоимости, рекомендуется отражать на счете 97 и с последующим включением их (в период, осуществления производства продукции) в себестоимость выпущенной
продукции. Прочие расходы, которые непосредственно не участвуют в
расчете себестоимости, следует признавать в бухгалтерском учете в
том отчетном периоде, когда они были осуществлены. Как частный
случай, при начислении амортизации основных средств, независимо от
выбранного способа начисления, общая годовая сумма амортизации,
делится на количество месяцев осуществления основной деятельности
и отражается в учете на счетах 20 «Основное производство»; 23 «Вспомогательное производство»; или 26 «Общехозяйственные расходы», 44
«Расходы на продажу». В этом случае счет 97 не используется. Сумма
амортизационных отчислений на производственное оборудование
включается в себестоимость готовой продукции. Важно не консервировать амортизируемые активы на осенне-зимний период. В случае
консервации основного средства на срок более трех месяцев, оно вы-
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водится из состава амортизируемого имущества. В межсезонный период при полном приостановлении производственной деятельности
возникают вопросы по принятию к вычету «входного» НДС по приобретенным ценностям. Письмо ФНС РФ от 07.12.2012 № ЕД-4-3/20687
[3] отражает официальное мнение налогового комитета на этот счет:
отсутствие налоговой базы по НДС в соответствующем периоде не является причиной непринятия НДС к вычету. Следовательно, «входной» НДС может быть принят к вычету на общих основаниях.
Итак, особенности деятельности организаций пищевой промышленности оказывают существенное влияние как на систему бухгалтерского учета (в части затрат и результатов) так и налогового (по налогу
на прибыль и НДС). Это, в свою очередь, влияет на предоставление
достоверной и своевременной информации заинтересованным пользователям. Полагаем, что раскрытые в статье варианты решения проблем
позволят повысить качество учетной информации.
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