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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности выражается в финансовых результатах. Для выявления финансового 

результата необходимо выручку сопоставить с затратами на производство и 

реализацию: когда выручка превышает затраты, тогда финансовый результат 

свидетельствует о получении прибыли. При равенстве выручки и затрат удается 

лишь возмещать затраты — прибыль отсутствует, а следовательно, отсутствует и 

основа развития хозяйствующего субъекта. Когда затраты превышают выручку, 

субъект хозяйствования получает убытки — это область критического риска, что 

ставит хозяйствующего субъекта в критическое финансовое положение, не 

исключающее банкротство. Убытки высвечивают ошибки, просчеты в 

направлениях использования финансовых средств организации производства, 

управления и сбыта продукции. 

Прибыль отражает положительный финансовый результат. Стремление к 

получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 

производства продукции, снижение издержек производства. Это обеспечивает 

реализацию не только цели субъекта хозяйствования, но и цели общества — 

удовлетворение общественных потребностей.  

Цель управления издержками производства в постоянном росте прибыли, 

проведении анализа для оценки влияния факторов на её изменение, эффективном 

её использовании. Прибыль отражает конечный результат интенсивного и 

экстенсивного развития, что связано с фактором роста объема производства и 

естественной экономии от относительного снижения условно-постоянных 

издержек: фонд оплаты труда (соответственно  начисления, идущие во 

внебюджетные фонды), амортизация, энергетическое топливо, платежи бюджету 

и т.д. Актуальность вышерассмотренных проблем и определила выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является подразделение 

ОАО РЖД эксплуатационного локомотивного депо Златоуст. 
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Предметом является оценка влияния издержек производства на прибыль 

ОАО РЖД эксплуатационного локомотивного депо Златоуст. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по оптимизации издержек производства. 

Для осуществления поставленной цели необходимо провести ряд задач: 

1. Раскрыть сущность и классификацию издержек производства. 

2. Обозначить принципы формирования финансового результата 

предприятия.  

3. Изучить методику анализа издержек производства предприятия. 

4. Провести анализ структуры и динамики издержек производства 

локомотивного депо Златоуст. 

5. Дать оценку влияния издержек на финансовый результат деятельности. 

6. Разработать рекомендации по сокращению издержек производства. 

7. Оценить предлагаемые меры и их влияние на финансовый результат 

деятельности ОАО «РЖД». 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: группировка, сравнение, метод абсолютных и 

относительных разниц. Методической основой для данной работы послужили 

постановления правительства РФ, Министерства финансов, Министерства по 

налогам и сборам, труды российских и зарубежных ученых по проблемам 

управления издержками производства предприятия.  

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как А.Н. 

Гаврилова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др. 

Информационная база – бухгалтерская отчетность подразделения ОАО 

РЖД эксплуатационного локомотивного депо Златоуст за 20122014 гг. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе 

подразделения ОАО РЖД эксплуатационного локомотивного депо Златоуст. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИЗДЕРЖЕК  

 ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 1.1 Сущность и классификация издержек производства 

 

Хозяйственно-производственная деятельность предприятия связана с 

потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выдачей заработной платы, 

отчислением платежей на социальное и пенсионное страхование рабочих, 

начислением амортизации, и прочими необходимые затраты [1]. 

Посредством процесса обращения эти затраты постоянно возмещаются из 

выручки предприятия от реализации работ, услуг, что обеспечивается 

непрерывностью производственного процесса. Затраты на приобретение 

необходимых производственных ресурсов называют издержками производства. 

Затраты – это расходование ресурсов в их физическом, натуральном виде, а 

издержки – стоимостная оценка произведенных затрат.  

Экономическое понимание издержек основано на проблеме ограничения 

ресурсов и возможности их более эффективного применения. Применение 

ресурса в производственном обороте исключает возможность использования их 

по другим назначениям.  Выбор определенного ресурса для производства 

определенного товара означается невозможностью производства альтернативного 

товара. С позиции бухгалтерского подхода к производственным издержкам 

относят произведенные расходы, осуществленные в денежной форме. Таковыми 

являются заработная плата персонала; арендная плата, плата за услуги банка.  

С позиций экономического подхода издержками производства считают не 

только фактически произведенные затраты, осуществляемые в денежной форме, 

но и не оплачиваемые фирмой издержки, издержки, связанные с упущением 

возможности оптимального применения собственных ресурсов.  Четкая 

классификация расходов является базой обоснованного определения чистого 

результата деятельности за определенный период.  
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Помимо этого, классификация необходима для:  

– определения, из какого источника получена основная часть доходов и 

прибыли отчетного периода;  

– разделения себестоимости продукции (затрат на ее приобретение, доставку, 

хранение) и прочих расходов, в том числе расходов по управлению и реализации, 

а также расходов по финансовой деятельности;  

– разделения постоянных и переменных расходов в целях управленческого и 

финансового анализа [26, с. 17]. 

Существует несколько подходов к рассмотрению издержек производства, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1  Состав и сущность издержек производства 

Издержки 

производства 

Состав и сущность издержек производства 

Альтернативные 

издержки 

Альтернативные издержки предприятия называются экономическими 

издержками. Они включают в себя явные и неявные издержки. 

Явные издержки Это альтернативные издержки, принимающие форму денежных 

платежей собственникам ресурсов производства и полуфабрикатов. Они 

определяются суммой расходов фирмы на оплату покупаемых ресурсов 

Явные издержки В число явных издержек входят: заработная плата рабочих (денежный 

платеж рабочим как поставщикам фактора производства - рабочей 

силы) 

Постоянные 

издержки (ТFC)- 

издержки, величина 

которых в коротком 

периоде не 

изменяется в 

зависимости от 

изменения объема 

производства 

 

К постоянным издержкам относятся расходы на содержание 

производственных зданий, закупку оборудования, рентные платежи, 

процентные выплаты по долгам. Все эти расходы должны 

финансироваться даже тогда, когда предприятие ничего не производит. 

К остаточным издержкам относится та часть постоянных издержек, 

которые продолжает нести предприятие, несмотря на то что 

производство и реализация на какое-то время полностью остановлены. 
 

К стартовым издержкам относится та часть постоянных издержек, 

которые возникают с возобновлением производства и реализации 
 

Переменные 

издержки (ТVC) - 

это издержки, 

которые зависят от 

объема выпуска, 

т.е. переменных 

факторов 

производства 
 

 

 

К переменным издержкам относятся затраты на сырье, топливо, 

энергию, транспортные услуги и т.д. Большая часть переменных 

издержек, как правило, приходится на затраты труда и материалов 
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Типовая структура калькуляции включает определенный состав статей 

затрат. Пример типовой калькуляции представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Типовая структура калькуляции себестоимости издержек на 

производство и реализацию продукции 

Статьи Содержание статьи 

Сырье и материалы 
Затраты на материалы и их транспортировку 

минус стоимость реализуемых отходов 

Топливо и электроэнергия на 

технологические цели 

Затраты на топливо, расходуемое 

непосредственно для технологических нужд 

Основная и дополнительная заработная 

плата 

Рассчитывается в соответствии с 

отработанным временем + выплаты за 

дополнительно отработанное время 

Отчисления на социальные нужды 

Отчисления в фонды пенсионного, 

медицинского и социального страхования, 

оплата подоходного налога в бюджет 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования 

Комплексные затраты по амортизации, 

содержанию оборудования(комплектующие 

материалы, запасные части, текущий 

ремонт)внутризаводскому перемещению 

грузов, износу инструментов 

Цеховые расходы 
Затраты на управление и обслуживание 

производства в 

Цеховая (внутрихозяйственная) 

себестоимость 
Сумма строк 1–6 

Общехозяйственные 

(общепроизводственные) расходы 

Административно–управленческие расходы, 

затраты на содержание помещений зданий и 

сооружений цеха 

Прочие расходы Прочие расходы 

Производственная себестоимость. Сумма строк 7–8 

Внепроизводственные (коммерческие) 

расходы 

Расходы, не связанные с производством, но 

способствующие технико–экономической 

деятельности(затраты на тару, упаковку 

готовой продукции, доставку продукции 

потребителю) 

Полная себестоимость Сумма строк 10–11 
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Таким образом, калькуляция себестоимости единицы продукции отражает 

издержки производителя на ее выпуск. Себестоимость продукции неразрывно 

связана почти со всеми показателями  производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Она отражает качество всей работы предприятия. 

Так как затраты переменных факторов увеличиваются по мере роста выпуска 

продукции, то и переменные издержки растут с ростом выпуска [3]. Общие 

издержки (ТС)  совокупные издержки фирмы, равные сумме ее постоянных и 

переменных издержек, определяются по формуле: 

ТС = ТFC + ТVC,                                                    (1) 

Для управления производством важно знать величину издержек в расчете на 

единицу продукции. В связи с этим рассчитываются средние издержки как 

частное от деления величины издержек на количество единиц продукции, 

произведенной фирмой. Таким же образом рассчитываются средние постоянные и 

переменные издержки. Так как целью функционирования фирмы является 

максимизация прибыли, то предметом расчетов выступает объем производства, 

что, в свою очередь, вызывает необходимость использования категории 

предельных издержек.    

Необходимо отметить, что в зарубежной практике классификация затрат по 

экономическим элементам имеет основной характер, регламентируется 

законодательством и системами национальных счетов, а классификация затрат по 

калькуляционным статьям носит вспомогательный характер.  

 Отсюда, в системе бухгалтерской информации потребляемые в производстве 

ресурсы должны не только учитываться на конкретном бухгалтерском счете, но в 

обязательном порядке содержать код экономического элемента затрат на 

производство.  Целью классификации затрат является оказание помощи 

руководителю в принятии правильных, обоснованных решений. Поэтому суть 

процесса классификации затрат – это выделить ту часть затрат, на которые может 

повлиять руководитель. Способы классификации затрат производственного 

предприятия представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  Способы классификации затрат 

Признак Виды затрат 

По экономическому 

содержание 

А) Экономический элемент – первичный, однородный вид затрат, 

который нельзя разделить на составные части: 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация; 

5) прочие. 

Б) Статья затрат – определенный вид затрат, раскрывающий 

себестоимость  как отдельных видов, так и всей продукции в целом: 

1) сырье и материалы;  

2) возвратные отходы (вычитаются);  

3) покупные изделия и полуфабрикаты;  

4) топливо и энергия на технологические цели;  

5) оплата труда производственных рабочих;  

6) отчисления на социальные нужды;  

7) расходы на подготовку и освоение производства;  

8) общепроизводственные расходы;  

9) общехозяйственные расходы;  

10) потери от брака;  

11) прочие производственные расходы.  

В зависимости от объема 

производства 

 

А) Переменные. Величина таких затрат зависит от объема 

производства. 

Б) Постоянные. Величина таких затрат практически не зависит 

от объема производства. 

По целевому назначению А) Основные. Затраты, связанные с технологическим процессом 

выпуска продукции. 

Б) Накладные. Затраты, связанные с организацией, обслуживанием 

производства и реализацией продукции. 

По способу включения 

в себестоимость 

А) Прямые. Расходы по производству конкретного вида продукции, 

которые могут быть сразу отнесены на конкретные виды продукции. 

Б) Косвенные. Связаны с выпуском нескольких видов продукции 

(затраты на управление и обслуживание производства). Включаются 

в себестоимость всей продукции по каким-то правилам. 

По времени включения 

в себестоимость 

А) Текущие. Расходы по производству и реализации продукции 

данного периода, которые принесли доход в текущем периоде. 

Б) Будущих периодов. Затраты, произведенные в текущем периоде, 

но подлежащие включению в себестоимость в будущих периодах. 

 

Для осуществления функций контроля и регулирования в управленческом 

учете различают регулируемые и нерегулируемые затраты. 

Особое внимание здесь уделяется корректировке затрат с учетом фактически 
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достигнутого объема производства, т. е. составлению гибких смет.  Для расчета 

себестоимости произведенной продукции и определения размера полученной 

прибыли затраты классифицируют на:  

1) входящие и истекшие; 

2) прямые и косвенные; 

3) основные и накладные; 

4) входящие в себестоимость продукции (производственные) и 

внепроизводственные (периодические или затраты периода); 

5) одноэлементные и комплексные; 

6) текущие и единовременные. 

Для принятия решения и планирования различают: 

1) постоянные, переменные, условно-постоянные (условно-переменные) затраты; 

2) затраты будущего периода; 

3) безвозвратные затраты; 

4) вмененные затраты; 

5) предельные и приростные затраты; 

6) планируемые и непланируемые. 

При элементной классификации затраты, учитываемые при формировании 

себестоимости, объединяются по пяти основным элементам, каждый из которых 

также может подразделяться на более мелкие. В состав каждого из них 

включаются однородные по своему экономическому содержанию, роли в создании 

продукции, статьи затрат. 

1) Материальные затраты – сырье, основные материалы (приобретаемые на 

стороне ресурсы, которые входят в состав продукта); покупные полуфабрикаты 

(подвергаются на предприятии обработке или сборке, монтажу); вспомогательные 

материалы (добавляются к основным или используются при обслуживании 

производства, обеспечивают непрерывность технологического процесса); топливо 

и энергию (во всех видах) для производственных и общезаводских нужд; 

упаковку; инструмент и запчасти.  
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Из затрат на материальные ресурсы вычитаются так называемые возвратные 

отходы, образовавшиеся после потребления исходных ресурсов и имеющие 

стоимость в связи с возможностью их вторичного использования. Материальные 

затраты рассчитываются на основе цен приобретения ресурсов (без учета налога 

на добавленную стоимость). 

2) Затраты на оплату труда – размер заработной платы основного 

производственного персонала и не состоящих в штате работников, относящихся к 

основной деятельности; начисленной по сдельным расценкам, тарифным ставкам 

и должностным окладам; стоимость продукции, выданной в порядке натуральной 

оплаты; надбавки, доплаты, премии; оплата отпусков и т.п. Не связанные 

непосредственно с оплатой труда и выплачиваемые из специальных фондов и 

целевых поступлений выплаты на себестоимость не относятся. 

3) Отчисления на социальные нужды, выплачиваемые в Фонд социального 

страхования, Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования.  

4) Амортизация основных производственных фондов – амортизационные 

отчисления по основным средствам, причем не только собственным, но и 

арендованным фондам. 

5) Прочие затраты, не относящиеся к предыдущим четырем элементам. К их 

числу относятся износ по нематериальным активам, налоги, сборы и отчисления в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды, оплата процентов по 

краткосрочным кредитам, платежи за выбросы в окружающую среду (в рамках 

предельно допустимых концентраций, при превышении установленных 

нормативов оплачивается из прибыли), командировочные и представительские 

расходы, затраты на страхование имущества предприятия, на рекламу, подготовку 

кадров, арендная плата, оплата сертификации и т.п. 

Поэлементная группировка затрат показывает, сколько произведено тех или 

иных видов затрат в целом по предприятию за определенный период времени 

независимо от того, где они возникли и на производство какого конкретного 

изделия они использованы.  
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Группировка затрат по экономическим элементам является объектом 

финансового учета и используется при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности в форме приложения к балансу. Данная группировка дает 

возможность устанавливать потребность в основных и оборотных средствах, 

фонде оплаты труда и так далее. Для максимизации прибыли необходимо так 

организовать производство, чтобы затраты на единицу продукции были 

минимальны.  

В налоговом учете расходы классифицируют в целях исчисления 

налогооблагаемой прибыли. Прямые расходы в налоговом учете включаются в 

состав незавершенного производства и участвуют в исчислении прибыли при 

условии продажи изготовленной продукции, т.е. принимают характер «затрат на 

продукт». Косвенные расходы в налоговом учете полностью списываются на 

уменьшение налогооблагаемой базы отчетного периода, т.е. принимают характер 

«периодических».  В финансовом учете формируется информация о величине рас-

ходов в целом по предприятию.  

Для организации учета на счетах, формирования отчета о прибылях и убытках, 

статистической отчетности, финансового планирования расходы делятся: 

1) по характеру, условиям осуществления и направлений деятельности 

организации – расходы по обычным видам деятельности, операционные расходы, 

прочие расходы; 

2) по сферам деятельности – расходы, связанные с приобретением 

материально–производственных запасов, процессом производства, продвижением 

и продажей продукции, управлением; 

3) по элементам – материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты [26, с. 88]. 

В управленческом учете классификации затрат определяются исходя из целей 

и задач менеджмента.  Для управления недостаточно данных о величине затрат в 

целом по организации.  Классификационные признаки затрат с учетом функций 

управления  можно представить в следующем виде (таблица 4). 
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Таблица 4 – Классификационные признаки затрат с учетом функций управления 

Классификационные 

признаки с учетом функций 

управления 

Виды затрат 

Процесс принятия 

управленческих решений 

Явные и альтернативные; релевантные и нерелевантные; 

эффективные и неэффективные 

Процесс прогнозирования Краткосрочные и долгосрочные 

Процесс планирования Планируемые и непланируемые 

Процесс организации 
По местам и сферам возникновения, функциям деятельности и 

центрам ответственности 

Процесс учета 

Одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и 

экономическим элементам; постоянные и переменные; основные 

и накладные; прямые и косвенные; текущие и единовременные 

Процесс контроля Контролируемые и неконтролируемые 

Процесс регулирования Регулируемые и нерегулируемые 

Процесс анализа 
Фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; 

общие и структурные; полные и частичные 

 

В настоящее время существуета проблема анализа и контроля затрат на 

предприятиях, то есть проблема управления затратами. Планирование и контроль 

себестоимости, цен на продукцию, работы и услуги, определение величины 

предполагаемой прибыли важны для каждой организации.   

В современных условиях управление затратами становится действенным, а 

зачастую чуть ли не единственным способом эффективного решения этой задачи.  

Это требование обусловлено тем, что та или иная информация о затратах может 

быть важной или, наоборот, не особенно важной в зависимости от стратегии, 

которой следует предприятие. 

 

1.2 Принципы формирования финансового результата предприятия 

 

Прибыль – это остаточный доход, равный общим доходам минус общие 

расходы. Прибыль состоит из имплицитных (неявных) издержек (таких как доход, 
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от собственного капитала), дохода от риска и инновационной прибыли. В 

большом экономическом словаре прибыль определяется как «превышение 

доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и продажу 

этих товаров.  

Прибыль исчисляется как разница между выручкой от реализации продукта 

хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту 

деятельность в денежном выражении» [8, с. 19]. 

Наиболее полное определение прибыли дано в финансово–кредитном 

энциклопедическом словаре: «Прибыль – это разница между доходами, 

полученными от реализации продукции, основных средств и иного имущества, 

внереализационной деятельности, и начисленной суммой затрат на производство, 

реализацию и осуществления других видов деятельности». 

Прибыль как экономическая категория отражает доход, созданный в процессе 

предпринимательской деятельности. Прибыль выполняет функции: 

1) Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности предприятия. Прибыль отражает финансовый результат. Для 

выявления конечного финансового результата необходимо провести анализ 

объемов реализованного продукции, стоимость расходов и ресурсов, 

используемых в производстве продукции. 

2) Прибыль выполняет стимулирующую функцию. Прибыль одновременно 

является финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов 

предприятия. Предприятие осуществляет самофинансирование за счет 

использования прибыли. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов, должна быть достаточной для 

финансирования расширения деятельности, научно–технического и социального 

развития предприятия, дополнительного материального поощрения работников. 

3) Прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных 

уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими доходными 

поступлениями используется для финансирования удовлетворения общественных 
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потребностей, обеспечения выполнения государством своих функций, 

государственных инвестиционных, производственных, научно–технических и 

социальных программ. 

4) Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости 

фирмы. Данная функция обеспечивается путем капитализации полученной 

прибыли. Чем выше сумма и уровень капитализации полученной прибыли, тем в 

большей степени возрастает стоимость ее чистых активов, а, следовательно, и 

рыночная стоимость фирмы в целом, определяемая при ее продаже, слиянии, 

поглощении и в других случаях. 

5) Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим 

фирму от угрозы банкротства. Не смотря на это, угроза банкротства может 

возникнуть и в условиях прибыльной хозяйственной деятельности фирмы, но при 

прочих равных условиях фирма намного успешнее и быстрее выходит из 

кризисного состояния при высоком уровне прибыли. За счет капитализации 

полученной прибыли фирма может быстро увеличить долю высоколиквидных 

активов, повысить долю собственного капитала при соответствующем снижении 

объема используемых заемных средств, а также сформировать финансовые 

фонды.  

Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на 

увеличение объема производства продукции, нужное потребителю, снижение 

затрат на производство. Прибыль является стимулом для инвестирования средств 

в те сферы деятельности, которые приносят прибыль [27, с. 67]. Прибыль – это 

обобщающий показатель, наличие которого свидетельствует об эффективности 

производства, о благополучном финансовом состоянии.  

Прибыль является главным показателем эффективности работы предприятия, 

источником его жизнедеятельности.  

Базой порядка формирования прибыли служит принятая для всех 

предприятий, независимо от форм собственности, единая модель. 

Выделяют следующие виды прибыли, которые представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Виды прибыли 

Показатели прибыли Порядок расчета 

Налогооблагаемая 

(балансовая) 

прибыль 

Налогооблагаемая прибыль как финансовый результат деятельности 

выявляется на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций предприятия и оценки статей баланса. Балансовая прибыль 

включает в себя прибыль (убыток) от реализации продукции, 

выполнения работ или оказания услуг; прибыль (убыток) от 

реализации основных средств и прочего имущества предприятия; 

прибыль (убыток) от прочих операций. 

Валовая прибыль 

Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации 

продукции (работ, услуг), основных фондов и иного имущества 

предприятия и доходов от  прочих операций, уменьшенных на сумму 

расходов по этим операциям. 

Прибыль (убыток) от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг) 

Финансовый результат, полученный от реализации продукции (работ, 

услуг промышленного характера), от прочей реализации (работ, услуг 

непромышленного характера), покупной продукции, материалов. 

Финансовый результат определяется раздельно по каждому виду 

деятельности предприятия. 

Прибыль (убыток) 

отчетного периода 

Финансовый результат рассчитывается как разница между выручкой 

от реализации продукции (работ, услуг) и расходами на ее 

производство и реализацию. 

 

Прибыль, которая учитывает все результаты производственно–

хозяйственной деятельности предприятия, называется прибыль до 

налогообложения.  

Она включает, – прибыль от реализации продукции (работ, услуг), прибыль 

от прочей реализации, доходов по внереализационным операциям, 

уменьшенным на сумму расходов по этим операциям [12, с. 101].   

Кроме того, различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не 

облагаемую налогом.  

После формирования прибыли предприятие производит уплату налогов, а 

оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении предприятия и называется 

чистой прибылью.  

Чистая прибыль, представляет собой разность между прибылью до 

налогообложения и налоговыми платежами. 
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На рисунке 1 представлена схема формирования прибыли хозяйствующего 

субъекта [21, с.18]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования прибыли хозяйствующего субъекта 

 

Прибыли свойственны три взаимосвязанных функции: 

 – меры эффективности; 

 стимулирования; 

 функция источника формирования фондов денежных средств [24 с. 248].   

В функции меры эффективности прибыль выступает в качестве 

синтетического стоимостного показателя эффективности хозяйствования.  В этой 

роли прибыль является важным оценочным показателем.   

 Условием и основой функционирования прибыли как меры эффективности 

хозяйствования служит производство, результатом которого на поверхности 

явлений она выступает через принципы.  Анализируя многообразие принципов, в 

таблице 6 выделим те, которые влияют на определение финансового результата. 

Себестоимость 

проданных товаров  

Валовая                                  

прибыль 

Коммерческие и  

управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от 

реализации 

Сальдо прочих доходов 

и расходов  

Прибыль (убыток) 

до налогообложения  

 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 
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Таблица 6   Принципы формирования финансового результата 

Принципы Влияние на исчисление финансового результата 

Принцип учетного 

периода 

Финансовый результат исчисляется за определенный период - 

календарный год 

Принцип 

существенности 

Если сумма какого-то вида дохода превышает пять процентов от 

общей суммы, то он показывается в отчете о прибылях и убытках 

обособленной статьей 

Принцип 

последовательности в 

методах учета 

Выбранная методика учета должна применяться как можно дольше 

с целью сопоставимости финансовых результатов организации по 

периодам 

Принцип 

осмотрительности 

Доходы отражаются в момент появления обоснованной 

уверенности, расходы - в момент появления обоснованной 

возможности. Принцип оправдывает создание в учете резервов под 

обесценение вложений в ценные бумаги и по сомнительным 

долгам, отражение уценки основных средств на счетах результата 

Принцип реализации Формирование в учете доходов в момент перехода права 

собственности, а не в момент получения денег 

Принцип соответствия Расходы отражаются в том отчетном периоде, в котором появились 

доходы, ставшие возможными благодаря этим расходам 

 

Чистой прибылью предприятие может распоряжаться по собственному 

усмотрению - направлять на производственное развитие, социальное развитие, 

поощрение работников и дивиденды по акциям.   Остальная нераспределенная 

прибыль направляется на увеличение собственного капитала и может быть 

распределена в резервный фонд – фонд непредвиденных потерь, убытков. Среди 

современных экономических теорий, связанных с предпринимательской 

деятельностью в рыночных условиях, центральное место занимает исследование 

взаимосвязи категорий прибыли и капитала предприятия.   

В системе этой взаимосвязи прибыль рассматривается как результат 

эффективного использования капитала в производственном и инвестиционном 

процессе, как результат оборота капитала предприятия в целом и т.п.  Это 

обстоятельство как раз и позволяет оценивать через прибыль совокупный 

результат использования всей авансированной в данном производстве стоимости, 

связанной с затратами труда.  
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Именно поэтому прибыль рассматривается как обобщающий конечный 

стоимостный результат субъекта хозяйствования, отражающий все стороны его 

работы [34, с. 19].  

Действительно, на величине прибыли полностью отражается качественная 

сторона организации деятельности хозяйствующего субъекта – состояние средств 

труда и степень использования производственных мощностей, снабжение и 

качество исходного сырья и материалов, уровень технологии и культуры 

производства, квалификации работников и производительности труда, 

эффективность использования всех видов ресурсов, организация маркетинга и 

менеджмента в целом.    

Все это прямо отражается на объеме, ассортименте, качестве и себестоимости 

товаров и услуг организации, соответствующим требованиям рынка, что в 

конечном итоге и определяет величину прибыли. Такая «универсальность» и 

всеобъемлемость дают основания полагать, что в условиях рыночной экономики 

прибыль является целью производства и в качестве единственного оценочного 

показателя может выступать мерой его эффективности [6, с. 25]. За счет прибыли 

организации создают резервный фонд, фонд накопления, фонд средств 

социальной сферы.  

При этом их формирование осуществляется по нормативной базе, принятой 

коллективом, или органом, им уполномоченным (совет, собрание 

уполномоченных и т. п.).  Оставление части прибыли (после уплаты платежей в 

бюджет) в полное распоряжение хозяйствующих субъектов означает, что они 

получили реальную возможность реализовать предоставленное им право 

использовать эту прибыль самостоятельно по своему усмотрению, создавая 

соответствующие фонды.  

Формируя этот фонд, в том числе и за счет амортизации, организация получает 

возможность осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение, 

вводить новую технологию. А также совершенствовать и расширять про-

изводственную базу, регулировать состояние своих оборотных средств и др.  
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Однако опыт показывает, что доля прибыли, оставляемой 

товаропроизводителем на цели стимулирования, недостаточна для того, чтобы с 

большей эффективностью реализовать предоставленные им широкие права.  И 

только в третьей функции – источника формирования фондов денежных средств – 

бюджетов федерального, региональных и местных прибыль свою роль выполняет 

сполна. Прибыль – важнейший показатель, характеризующий финансовый 

результат деятельности организации [2].  

Методика расчета финансового результата нормативно закреплена в 

законодательстве РФ.   Прибыль определяется по формуле (2): 

                                          Рн = Рр  Рпр  Рдр                                            (2) 

где  Рн  налогооблагаемая прибыль или убыток, тыс. руб.; 

Рр – результат (прибыль или убыток) от реализации продукции (работ, услуг), тыс. 

руб.; 

Рпр – результат от прочей деятельности, тыс. руб.;  

Рдр – сальдо доходов и расходов от прочих операций, тыс. руб. 

Результат от реализации продукции (работ, услуг) определяется следующим 

расчетом по формуле (3): 

                                     РР=ВР– Зп – НДС –Аэ,                                      (3) 

где  ВР – выручка от реализации продукции, тыс. руб.;  

Зп – затраты на производство продукции, тыс. руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость, тыс. руб.;  

Aэ – акцизы и экспортные пошлины, тыс. руб. 

Прибыль от реализации основных фондов рассчитывается по формуле (4) [47, 

с.131]:  

                                       ПОФ = ВОФ – СОФ × Jи,                                              (4) 

где   ВОФ – выручка от реализации основных фондов и имущества, тыс. руб.;  

СОФ,Jи – стоимость основных фондов, скорректированная на индекс инфляции, 

тыс. руб. 
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В состав доходов (расходов) от прочих операций включаются: доходы, 

получаемые от долевого участия в деятельности других предприятий, от сдачи 

имущества в аренду, доходы (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и 

иным ценным бумагам, принадлежащим предприятиям, а также другие доходы 

(расходы) от операций, непосредственно не связанных с производством 

продукций (работ, услуг) и ее реализацией, включая суммы, полученные и 

уплаченные в виде санкций и возмещения убытков [6, с. 161]. 

Прибыль от прочих операций рассчитывается по формуле (5): 

                                           Ппо = Дпо – Рпо,                                                 (5) 

где   Ппо – прибыль от прочих операций, тыс. руб.; 

Дпо – доходы от прочих операций, тыс. руб.;  

Рпо – расходы на прочие операции, тыс. руб. 

Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия [3]. 

Таким образом, на формирование прибыли как финансового результата 

работы, который отражается в финансовом учете, официальной отчетности 

субъектов хозяйствования, влияет установленный государством порядок [29, с. 

231]: 

 формирование затрат на производство продукции (работ, услуг); 

 учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 определения прочих доходов и затрат; 

 определения балансовой (валовой прибыли). 

Необходимость управления затратами обуславливается той ролью, которую 

они играют в экономике предприятия, а именно их прямым участием в 

формировании прибыли предприятия.  

Именно прибыль в конечном итоге выступает основным условием 

конкурентоспособности и жизнеспособности предприятия. Поэтому для 

подавляющего большинства предприятий основной задачей является сохранение 

определенного уровня прибыли.  
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1.3 Методика анализа издержек производства предприятия 

 

Анализ издержек производства позволяет выяснить тенденции изменения 

данного показателя, выполнение плана по его уровню, влияние факторов на его 

прирост, резервы, а также дать оценку работы предприятия по использованию 

возможностей снижения себестоимости продукции. 

Источниками информации для анализа служат: бухгалтерская отчетность 

предприятия; данные статистической отчетности «Отчет о затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации)»; плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции, 

данные синтетического и аналитического учета затрат по основным и 

вспомогательным производствам и т.д. 

Целью анализа издержек производства является оценка издержек с позиции 

рациональности и выявления возможностей по их экономии в текущем и 

предстоящем периодах [18, с. 31].   Содержание задач анализа определяется 

целями его проведения в интересах внутренних пользователей результатов этого 

анализа. Цель анализа определяется, прежде всего, вариантами развития 

экономического субъекта в ближайшей перспективе. В этом случае основными 

задачами анализа являются: 

 анализ исполнения смет затрат; 

 анализ обобщающих показателей, отражающих эффективность затрат: 

производительности затрат, затрат на рубль продукции, рентабельности затрат; 

 анализ динамики и структуры затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции; 

 факторный анализ себестоимости; 

 анализ себестоимости единицы продукции. 

Результатом решения этих задач является выявление внутренних резервов 

экономии и рационального осуществления затрат. 

Объектами анализа затрат выступают следующие показатели: 
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 полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

 уровень затрат на рубль выпущенной продукции;себестоимость отдельных 

изделий; 

 отдельные статьи затрат. 

Анализ затрат обычно начинается с изучения общей суммы затрат в целом и 

по основным элементам. 

Общая сумма затрат на производство может измениться из-за:  

1) объема производства продукции;  

2) структуры продукции;  

3) уровня переменных затрат на единицу продукции;  

4) суммы постоянных расходов на весь выпуск продукции. 

При изменении объема производства продукции возрастают только 

переменные расходы (сдельная зарплата производственных рабочих, прямые 

материальные затраты, услуги), постоянные расходы (амортизация, арендная 

плата, повременная зарплата рабочих и административно-управленческого 

персонала) остаются неизменными в краткосрочном периоде (при условии 

сохранения прежней производственной мощности предприятия). 

Если планируется внести существенные изменения в характер и масштабы 

деятельности организации, предполагающие освоение новых направлений 

деятельности, то главными задачами в этом случае являются: 

 изучение затрат по стадиям жизненного цикла изделия; 

 сравнительный анализ; 

 анализ затрат в целях управления безубыточностью; 

 оценка величины и уровня затрат по различным вариантам управленческих 

решений альтернативного характера. 

Рациональной является такая величина  расходов, которая способствует 

улучшению конечных результатов, непрерывному росту объема продаж и 

увеличению прибыли. Анализ расходов проводится по данным бухгалтерской и 

статистической отчетности, материалам текущего бухгалтерского учета, 
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первичных документов и личных наблюдений. 

Для достижения указанной цели предприятию необходимо: 

 определить величину издержек в сумме и в процентах к выручке за отчетный 

период, в динамике; 

 проанализировать издержки по отдельным статьям в сумме и в процентах к 

выручке, в совокупном расходе за исследуемые периоды; 

 исследовать влияние факторов на изменение расходов отчетного периода в 

динамике и оценить воздействие их на финансовый результат; 

 выявить резервы экономии расходов и спрогнозировать экономический эффект 

и меры по их использованию в прогнозном периоде [26, с. 72]. 

По ходу практического решения этих задач организация должна выполнить 

анализ: 

 суммы уровня издержек по общему объему и отдельным статьям; 

 размера изменения уровня издержек по общему объему и отдельным статьям в 

динамике; 

 темпов изменения (снижение или повышения) уровня издержек, определяемого 

путем отношений размера изменения к уровню базисного периода; 

 суммы экономии или перерасхода издержек; 

 доли расходов в доходах организации; 

Для оценки уровня эффективности работы получаемый результат –

сопоставляется с затратами или используемыми ресурсами [36, с. 115].  

1) Уровень расходов в выручке определяется по формуле (6): 

 

Ур = ∑Р / В ×100%,                                            (6) 

 

где   Ур -  уровень расходов, %; 

∑Р -  сумма расходов, тыс. руб.; 

В   -  объём выручки, тыс. руб. 

2) Влияние изменения доли расходов в периоде определяется по формуле (7) и 

выявляет относительную экономию расходов в отчетном периоде: 
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Эотн = (Ур1 – Ур0) × В1 / 100,                                      (7) 

 

где Э отн  экономия от снижения издержек (перерасход) за счет повышения доли 

расходов в выручке отчетного года, тыс. руб.; 

Ур1, Ур0 - уровень издержек в отчетном и прошлом годах, %;  

В1 - выручка в отчетном году, тыс. руб. 

Для определения влияния выручки на сумму и уровня расходов текущие 

расходы группируются на условно-переменные и условно-постоянные и далее 

осуществляется их пересчет на выручку отчетного года в действующем или 

сопоставимом виде [51, с. 77].  

Робщ = Рпер+ Русл,                                         (8) 

 

где  Рпост  –  сумма постоянных издержек, тыс. руб.; 

Робщ  – сумма общих издержек, тыс. руб.; 

Рпер  – сумма условно  переменных  издержек, тыс. руб. 

Наибольшее количественное влияние на сумму и уровень издержек оказывают 

следующие факторы: 

 объем оборота; 

 структура оборота; 

 индексы цен, ставок, тарифов. 

При перерасчете условно-переменных издержек предприятия на выручку 

отчетного года их уровень остается неизменным, а сумма пересчитывается по 

следующей формуле 9: 

 

Рпер/пересч = Ур0 × В1 / 100,                                       (9)  

 

где Рпер/пересч - сумма переменных издержек, пересчитанная на фактический 

оборот отчетного года, тыс. руб.; 

Ур0   -  уровень переменных издержек в прошлого года, %; 

В1   -  фактическая выручка отчетного года, тыс. руб. 
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Изменение прибыли от продаж под влиянием уровня доходности 

рассчитывается по формуле 10 [20, с. 90]: 

 %100

Впр.г Уд
Пп


 , (10) 

где  Пп – изменение прибыли от продаж за счет влияния уровня доходности (%  

валового дохода); 

   УД – изменение уровня доходности; 

Впр.г. –  выручка прошлого года. 

Изменение прибыли от продаж под влиянием уровня расходов рассчитывается  

по формуле 11: 

 (УЗ) = %100

отч.г В УЗ

,                       

                               (11) 

 

где     УЗ – изменение уровня постоянных издержек; 

В отч.г.  выручка отчетного года. 

В ходе анализа расходов выявляют факторы, закономерности и тенденции, 

повлиявшие на изменение расходов в базисном периоде, и определяют их 

возможное влияние в планируемом году, выявляют непроизводительные расходы 

и потери, изыскивают резервы экономии расходов для их учета в планируемом 

году  и для принятия управленческих решений по оптимизации затрат [22, с. 280]. 

 Для более полной характеристики расходов на предприятии используют 

следующие показатели предлагаемые как отечественными, так и западными 

экономистами [29, с. 127].  

Общее влияние относительных показателей на прибыль от продаж 

рассчитывается по формуле 12: 

Пп = Пп (УД) – Пп (УР),                                              (12) 

 

Взаимосвязь этапов и содержания анализа издержек производства отражает 

следующая схема (рисунок 2). 
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Рисунок 2  – Блок-схема этапов анализа затрат 

 

Факторный анализ общей величины затрат (себестоимость продукции) 

целесообразно начать с так называемых факторов первого порядка, то есть 

затратообразующих.  

4. Оценка резервов экономии затрат и разработка системы мер по их 

реализации 

4.1 Путем 

совершенствования 

материально-технической 

базы производства 

4.2 Путем 

совершенствования 

организации производства, 

труда и управления 

4.3 Путем 

увеличения объемов 

и изменения 

структуры 

производства 

2 Факторный анализ общей величины затрат 

2.1 Анализ факторов первого 

порядка 

2.2 Анализ факторов второго 

порядка 

1 Анализ обобщающих показателей затрат 

1.1 Общей величины, 

динамики и структуры 

затрат 

1.2 Показателей 

эффективности 

1.3 Затрат на рубль 

продукции 

 
3 Факторный анализ по элементам и статьям затрат 

3.1 Анализ прямых 

материальных затрат 

3.2 Анализ прямых 

трудовых затрат 

3.3 Анализ 

косвенных расходов 



35 

 

По результатам расчетов разрабатываются рекомендации по возможному 

увеличению прибыли от продаж за счет роста объемов продаж и снижения 

расходов на продажу.  Далее оценивают изменение прибыли до налогообложения 

[20, с. 93] для чего используют формулу 13: 

 

Пвн = ВД – ВР,                                               (13) 

где Ппр  изменение доходов и расходов.   

Влияние фактора «Себестоимость продаж» осуществляется по формуле 14: 

Пп(с) = В1 × (УС1 – УС0) / 100,                                     (14)    

где УС1 и УС0 – соответственно уровни себестоимости в отчетном и базисном 

периодах, %.  

Результатом решения данной группы задач должен быть выбор наиболее 

оптимальных вариантов решений с позиции их экономичности и эффективности. 

Так, по данным отчета о финансовых результатах можно получить представление 

о влиянии на полную себестоимость реализованной продукции следующих 

факторов. 

При этом увеличение себестоимости происходит вследствие: 

– возрастание величины затрат на производство; 

– сокращения стоимости остатков незавершенного производства; 

– снижения расходов будущих периодов; 

– увеличение резервов предстоящих расходов и платежей. 

Факторами второго порядка, влияющими на изменение общей величины 

себестоимости реализованной продукции, являются объем продукции, ее 

структура, себестоимость единицы.  

Анализ по экономическим элементам либо статьям затрат – наиболее 

трудоемкий процесс, требующий привлечения информации из данных 

аналитического бухгалтерского, оперативно-технического и статистического 

учета.   Глубина анализа непосредственно зависит от качества организации всех 

видов учета на предприятии. 



36 

 

Общеизвестно, что создание универсальной классификации, обеспечивающей 

решение задач всех функций управления, весьма проблематично. Поэтому 

остановимся лишь на внутрихозяйственных факторах, оказывающих влияние 

преимущественно на величину прямых материальных и трудовых затрат (таблица 

7). 

 

Таблица 7 – Внутрихозяйственные факторы, оказывающие влияние на величину 

прямых материальных и трудовых затрат 

Группы факторов Влияют на прямые затраты 

материальные трудовые 

факторы 

второго 

порядка 

факторы 

третьего 

порядка 

факторы 

второго 

порядка 

факторы третьего 

порядка 

Масштабы и 

структура 

производственной 

мощности 

Объем 

продукции 

Структура 

продукции 

Спрос на 

продукцию 

Структура 

поставляемых 

ресурсов 

Объем 

продукции 

Структура 

продукции 

Спрос на продукцию 

Профессионально-

квалификационный 

состав кадров; условия 

производства 

Состояние техники 

и технологии 

Материаль

ные 

затраты на 

единицу 

продукции 

Удельный 

расход 

материалов на 

единицу 

продукции; 

цены на 

единицу 

материалов; 

отходы 

материалов; 

брак в 

производстве 

Расходы на 

оплату труда в 

расчете на 

единицу 

продукции 

Трудоемкость единицы 

продукции; сложность 

выполняемых работ; 

ставки оплаты труда за 

единицу трудоемкости; 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени на накладку 

оборудования; простои 

из-за поломки и 

ремонта оборудования 

Состояние 

организации 

производства, труда 

и управления 

Объем 

продукции 

Материаль

ные 

затраты на 

единицу 

продукции 

Полнота 

поставок сырья 

и материалов 

Замена 

материалов; 

качество 

материалов; 

обоснованность 

нормативного 

расхода 

материалов; 

отходы 

материалов 

Объем 

продукции 

Расходы на 

оплату труда в 

расчете на 

единицу 

продукции 

Простои; 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени; 

обеспеченность 

кадрами 

Совмещение 

профессий; система 

стимулирования труда 
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Для осуществления анализа применяется совокупность обобщающих и 

частных показателей, а также факторных моделей. По материальным затратам 

такими показателями являются, например, материалоотдача (или 

материалоемкость), удельный расход материалов на единицу продукции, чистый 

вес изделия; по трудовым затратам – зарплатоотдача (или зарплатоемкость), 

удельный вес прямых трудовых затрат в составе общей величины расходов на 

оплату труда или себестоимости продукции. 

Матричный принцип формирования показателей эффективности снижения 

затрата предприятия в целом иллюстрирует следующая схема (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Матричное моделирование показателей эффективности 

оптимизации затрат 
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Матричный принцип дает возможность классифицировать показатели по 

степени обобщения, принятия решений по снижению затрат и ряду других 

важных признаков, что в конечном счете позволяет: 

– оценивать результативность деятельности центров ответственности по 

снижению затрат; 

– изыскивать возможности усиления контроля за затратами наиболее 

затратоемких центров; 

– оценивать финансовые резервы сохранения конкурентоспособности 

предприятия, то есть выявлять диапазон, в пределах которого можно увеличивать 

затраты, либо снижать цены на продукцию, не ухудшая существенно при этом 

результатов своей деятельности; 

– повышать обоснованность планирования затрат. 

Таким образом, издержки как экономическая категория выражают 

совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление 

которых связано с процессом производства продукции (работ, услуг). 

Анализ затрат предприятия является составляющей системой 

результативности деятельности предприятия в целом. Необходимость 

осуществления финансового учета на предприятии обусловлена тем, что величина 

основных видов ресурсов, расходуемых на производство продукции в 

значительной степени влияет на эффективность производства, величину прибыли 

и уровень рентабельности. 

Одним из основных этапов организации и планирования финансового учета 

является структура, которая включает в себя: учет затрат и результатов, анализ и 

принятие управленческих решений. В ходе анализа расходов выявляют факторы, 

закономерности и тенденции, повлиявшие на изменение расходов в базисном 

периоде, и определяют их возможное влияние в планируемом году, выявляют 

непроизводительные расходы и потери, изыскивают резервы экономии расходов 

для их учета в планируемом году. Оптимизация затрат приводит к увеличению 

прибыли и росту показателей рентабельности. 



39 

 

2 АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОАО РЖД ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ЗЛАТОУСТ 

 

2.1 Анализ структуры и динамики издержек производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  

 

Целью предприятия ЭЛДЗ ОАО «РЖД» является достижение максимальных 

результатов деятельности при оптимальном экономическом потенциале 

предприятия и  относительном сокращении производственных затрат.   

Анализ структуры расходов предприятия представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8  – Структура расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг.  

Показатели 

Период, годы 
Отклонение  

по годам,% 
2012 2013 2014 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

2013 2014 

Себестоимость 

производства 
54350 81,18 36881 76,88 47374 77,98 4,3 1,10 

Проценты к 

уплате 
31 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 

Прочие 

расходы 
209 0,31 392 0,82 742 1,22 0,51 0,40 

Коммерческие 

расходы 
6976 10,42 5842 12,18 6156 10,13 1,76 2,05 

Налог на 

прибыль 
5386 8,04 4860 10,13 6477 10,66 2,09 0,53 

Всего 

расходов 
66952 100,0 47975 100,0 60749 100,0   

 

Из таблицы 8 следует, что наибольшее удельный вес в расходах ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» занимает себестоимость работ за 2014 год 77,98%, что связано с 

увеличением объема производства.   
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Коммерческие расходы также весомая статья расходов, которые в 2012 году 

занимали 10,42%, затем в 2013 году увеличились на 1,76% и составили 12,18%, а 

за 2014 год снизились на 2,05% до 10,13% в общей структуре расходов.   

Рост налога на прибыль ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2014 год на 0,53% произошел 

из-за роста налогооблагаемой прибыли.   

 Динамика расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг. графически 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

                                            за 20122014 гг. 

 

Из таблицы 8 видно, что большую долю расходов занимают коммерческие 

расходы (16,17%) и налог на прибыль (17,01%).  

Укрепление материально-технической базы предприятий сопровождается 

увеличением расходов по этой статье, но их рост должен отставать от увеличения 

объема производства.  

В противном случае наблюдается снижение эффективности использования 

объектов основных средств.  

Проведем анализ состава расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в таблице 9.  

Годы 

Р
ас

х
о
д

ы
, 
ты

с.
 р

у
б

. 
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Таблица 9  – Группировка издержек в зависимости от объема производства ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД» 

В тысячах рублей 

Наименование 

статей 

2012 год 2013 год 2014 год Отклонение, тыс. 

руб. 

Темп роста,% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2013 

год 

2014 

год 

Условно-

переменные 

издержки, 

всего, в т.ч.: 

62403 44517 57201 -17886 12684 71,34 128,49 

- расходы на 

оплату труда 
43685 31162 40041 -12523 8879 71,33 128,48 

- страховые 

взносы от ФОТ 
18718 13355 17160 -5363 +3805 71,35 128,48 

Условно-

постоянные 

издержки, 

всего, в т.ч.: 

4550 3458 3548 -1092 90 76,0 102,6 

- расходы 

содержание 

зданий, 

оборудования и 

инвентаря 

1672 1701 1707 9 6 101,7 100,35 

- амортизация 

основных 

средств 

175 504 715 329 211 288,0 141,87 

- расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

1245 170 109 -1075 -61 13,65 64,12 

- расходы на 

аренду 
972 559 595 -413 36 57,51 106,44 

- прочие 

расходы 485 523 421 38 -102 
108,8

4 
80,50 

Итого 66952 47975 60749 -18977 +12774 71,66 126,63 

 

В ходе анализа было выявлено, что расходы на оплату труда в 2013 году 

снизились на 28,66%.  Это произошло в связи с сокращением рабочих. В 2014 

году, напротив, произошло увеличение на 28,48 %. По сравнению с 2012 годом в 

2014 году расходы на оплату труда увеличились на 8,34 %.  
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Наглядно состав расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  за 2012-2014 гг. изображен на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика расходов  ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

 

Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в зависимости от объема выручки 

можно сделать вывод, что более всего снижение издержек обращения в 2014 году 

произошло в части условно–постоянных расходов – на 1092 тыс. руб., в 

частности, по статье «Расходы на ремонт основных средств» на 1075 тыс. руб.  

Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников.  По результатам расчетов разрабатываются рекомендации по 

возможному увеличению прибыли от продаж за счет роста объемов продаж и 

снижения расходов на продажу.  

 Рассмотрим структуру издержек ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в таблице 10.  

Наибольшую долю в этой статье в 2014 году занимают расходы на оплату труда 

(65,91 %) и расходы по отчислению страховых взносов (28,25%).  На увеличение 

расходов по этой статье оказали перерасход электроэнергии, водоснабжения, 

отопления помещений ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  

Р
ас

х
о
д

ы
, 
ты

с.
 р

у
б

. 
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Таблица 10  Анализ издержек ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг.  

Виды расходов 2013 год 2014 год 2015 год Изменения 

по уд. весу 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

. 
в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

. 
в
ес

, 
%

 

С
у
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

. 
в
ес

, 
%

 

2013 2014 

- расходы на 

оплату труда 
43685 65,25 31162 64,95 40041 65,91 -0,3 0,96 

- страховые 

взносы от ФОТ 
18718 27,96 13355 27,84 17160 28,25 -0,12 0,41 

- расходы 

содержание 

зданий, 

оборудования и 

инвентаря 

1672 2,50 1701 3,55 1707 2,81 1,05 -0,74 

- амортизация 

основных 

средств 

175 0,26 504 1,05 715 1,18 0,79 0,13 

- расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

1245 1,86 170 0,35 109 0,18 -1,51 -0,17 

- расходы на 

аренду 
972 1,45 559 1,17 595 0,98 -0,28 -0,19 

- прочие 

расходы 
485 0,72 523 1,09 421 0,69 0,37 -0,4 

Итого 
66952 100 47975 100 60749 100   

 

Анализ динамики затрат по статье «Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря» показал, что общая сумма 

расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» увеличилась  (на 1,05 п.п. в 2013 г., и снизилась  в 

2014 г. на 0,74 п.п.).  Анализ динамики затрат по статье «Амортизация основных 

средств» показал, что сумма амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных средств увеличилась (на 0,79 п.п. в 2013 г., на 0,13 п.п. 

в 2014 г.). Изменение суммы затрат на ремонт основных средств обусловливается 

объемом ремонтных работ и их стоимостью.  В ходе проведения анализа было 

выявлено, что в конце 2014 года расходы на проведение всех видов ремонтов 

снизились, так как необходимый ремонт зданий был произведен в 2013 году.  

Структура затрат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» показана на рисунке 6. 
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      Рисунок 6  Структура затрат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 годы 

 

2012 год 

2013 год 

2014 год 
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Анализ структуры издержек по статье «Прочие расходы» показал, что в 2013 

году произошло увеличение прочих затрат на 0,37 процентных пункта, в 2014 

году расходы снизились на 0,4 процентных пункта. Отклонение произошло за 

счет роста расходов на оплату почтовых, телефонных услуг, услуг интернета. 

Отклонение в сторону уменьшения произошло за счет снижения 

командировочных расходов, расходов на канцелярские товары. 

Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников. Наибольшее удельный вес в расходах ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

занимает себестоимость продукции за 2014 год 77,98%, что связано с 

увеличением объема производства. Динамика состава условно-переменных 

расходов на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика условно-переменных расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-

2014 гг. 

 

В составе расходов от прочей деятельности у предприятия отсутствуют 

проценты к уплате,  а проценты к получению за 2013 год снизились на 20,79%, а в 

2014 году увеличились на 64,26%.   
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Прочие доходы за 2013 год выросли на 757,96%, а за 2014 год снизились на 

68,60%.  Прочие расходы увеличиваются за 2013 год на 87,56%, за 2014 год на 

89,29%. Динамика состава условно-постоянных расходов на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика условно-постоянных расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-

2014 годы 

 

Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в зависимости от объема выручки 

можно сделать вывод, что более всего снижение издержек обращения в 2014 году 

произошло в части условно–постоянных расходов – на 1092 тыс. руб., в 

частности, по статье «Расходы на ремонт основных средств» на 1075 тыс. руб.  

Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников.  Под экономической эффективностью понимается соизмерение 

полученных результатов с имеющимися ресурсами и произведенными затратами.   

Анализ структуры расходов предприятия представлен в таблице 11. 
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Таблица 11  – Структура расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг.  

Показатели 

Период, годы 
Отклонение  

по годам,% 
2012 2013 2014 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

, 
%

 

2013 2014 

Себестоимость 

производства 
54350 81,18 36881 76,88 47374 77,98 4,3 1,10 

Проценты к 

уплате 
31 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 

Прочие 

расходы 
209 0,31 392 0,82 742 1,22 0,51 0,40 

Коммерческие 

расходы 
6976 10,42 5842 12,18 6156 10,13 1,76 2,05 

Налог на 

прибыль 
5386 8,04 4860 10,13 6477 10,66 2,09 0,53 

Всего расходов 66952 100,0 47975 100,0 60749 100,0   

 

Таким образом, в ходе исследования получены следующие результаты: 

Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в зависимости от объема выручки 

можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занимают издержки 

производства, которые в 2012 году составляли 81,18% в общих расходах, в 2013 

году они в доле снизились до 76,88%, что связано со снижение объема 

произведенных работ, услуг, но за 2014 год они увеличились по удельному весу 

до 77,98% что снижает валовую прибыль от оказанных работ, услуг. Рост 

себестоимости производства связан с ростом расходов на покупку сырья для 

производства работ, услуг. Прочие расходы также увеличиваются, с 209 тыс. руб. 

в 2012 году до 742 тыс. руб. в 2014 году, данный рост связан с ростом на 

транспортировку сырья для производства коробов для сцепки и  «Поковки и 

кованные заготовки ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71». 
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Коммерческие расходы также весомая статья расходов, которые в 2012 году 

занимали 10,42%, затем в 2013 году увеличились на 1,76% и составили 12,18%, а 

за 2014 год снизились на 2,05% до 10,13% в общей структуре расходов. 

Анализ динамики затрат по статье «Расходы на аренду и содержание зданий» 

показал, что общая сумма расходов увеличилась  (на 1,05 п.п. в 2013 г., и 

снизилась  в 2014 г. на 0,74 п.п.).  Анализ динамики затрат по статье 

«Амортизация основных средств» показал, что сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных средств увеличилась (на 0,79 п.п. 

в 2013 г., на 0,13 п.п. в 2014 г.).  

Расходы на оплату труда в 2013 году снизились на 28,66%.  Это произошло в 

связи с сокращением рабочих.  В 2014 году, напротив, произошло увеличение на 

28,48 %. По сравнению с 2012 годом в 2014 году расходы на оплату труда 

увеличились на 8,34 % [21, c. 48].  

Определим уровень расходов в выручке по формуле 6 в таблице 12. 

 

Таблица 12  Анализ уровня расходов в выручке ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

Отклонение 

за 2013 год 

Темп 

изменения, 

% 

2014 

год 

Отклонение 

за 2014 год 

Темп 

изменения, 

% 

Выручка, 

тыс.руб. 
87731 65586 -22145 75,90 85441 19855 130,27 

Расходы, 

тыс.руб. 
66952 47975 -18977 71,66 60749 +12774 126,63 

Уровень 

затрат, % 
76,32 73,15 -3,17 95,85 71,10 -2,05 97,20 

 

Уровень расходов в 2013 году снизился  на 3,17 %, в 2014 году снизился на 

2,05%, в сравнении с 2013 годом уровень издержек в 2014 году снизился на 2,8%. 

Это положительная тенденция спада издержек производства над объемом 

реализации.  Своевременное диагностирование влияния издержек на финансовый 

результат деятельности  предприятия необходимо для оперативного принятия 

управленческих мер по предупреждению образования убытка. 
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Динамика уровня затрат показана на рисунке 9. 
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Рисунок 9  Динамика уровня затрат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг. 

 

Влияние изменения доли расходов в периоде определяется по формуле (7) и 

выявляет относительную экономию расходов, которую определим в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчет относительной экономии (перерасхода) затрат ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД», в тысячах рублей 

Годы Алгоритм расчета Значение 

2012 - 2013 Э отн = (73,15 – 76,32)   65586 / 100  – 2079,08 

2013 - 2014 Э отн = (71,10 – 73,15)   85441 / 100 – 1751,54 

 
Темпы роста затрат представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10  Темпы роста затрат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг. 
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Таким образом, сумма относительной экономии затрат в 2013 году составила 

2079,08   тыс. руб. Сумма относительной экономии затрат за 2014 год составила 

1751,54 тыс. руб.  Это говорит о снижении расходов, и, соответственно 

повышении доходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД». Осуществим расчет влияния на выручку 

общей величины затрат в таблице 14 ( по формуле 8). 

 

Таблица 14 – Факторный анализ влияния затрат на прибыль, в тысячах рублей 

Факторы влияния на изменение 

прибыли 

Годы 

2012 - 2013 2013 - 2014 

Тыс. руб. Факторы,% Тыс. руб. Факторы,% 

Изменение доходов, в том числе: -21082 1001,52 19242 297,45 

- выручки - 22145 1052,02 19855 306,93 

- процентов к получению -127 6,03 311 4,81 

- прочих доходов 1190 -56,53 -924 -14,28 

Изменение расходов, в том числе: -18977 901,52 12774 - 197,45 

- себестоимости работ -17469 829,88 10493 162,20 

- коммерческих расходов -1134 53,87 314 4,86 

- проценты к уплате -31 1,47 -  

- прочих расходов 183 -8,69 350 5,41 

- налога на прибыль -526 24,99 1617 25,0 

ИТОГО факторы прироста -21082 -1001,52 19242 297,45 

ИТОГО факторы снижения +18977 +901,52 -12774 -197,45 

Изменение чистой прибыли -2105 100 6469 100 

 

Из факторного анализа следует, что на чистую прибыль ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

максимально повлияло увеличение расходов в 2013 году (901,52% - доля 

фактора), из-за чего предприятие получило спад прибыли на 2105 тыс. руб. В 2014 

году рост выручки увеличило величину факторов роста на 297,45% и выявился 

рост прибыли на 6469 тыс. руб. 

Влияние роста затрат  на прибыль представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11  Факторы изменения затрат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 

гг. 

В таблице 15 проведем анализ изменения  прибыли за счет изменения 

расходов. 

 

Таблица 15 – Факторный анализ изменения прибыли за счет изменения расходов 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012 – 2014 гг. 

Показатели, тыс. руб. 
Годы Отклонение в сумме 

2012 2013 2014 2013 2014 

Выручка от оказания работ, услуг 87731 65586 85441 - 22145 19855 

Себестоимость работ 54350 36881 47374 -17469 10493 

Расходы предприятия: 

– прочие 
209 392 742 183 350 

 коммерческие расходы 6976 5842 6156 -1134 314 

Чистая прибыль 21546 19441 25910 -2105 6469 

 

Согласно таблицы 15 снижение чистой прибыли за 2013 год произошло за счет 

снижения выручки на 22145 тыс. руб., и, несмотря на спад себестоимости на 

17469 тыс. руб. чистая прибыль снизилась на 2105 тыс. руб.  В 2014 году 

увеличение выручки привело к росту чистой прибыли на 6469 тыс. руб., и, 

основным фактором роста чистой прибыли явился рост выручки от основной 
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деятельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  Проведенный анализ факторов влияния 

подтверждает выводы о обоснованном увеличении расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  в 

2014 году.  Динамика расходов предприятия показана на рисунке 12. 
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Рисунок 12  Темпы расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг. 

 

Себестоимость произведенных работ в 2013 году снизилась на 17469 тыс. руб., 

что связано со снижением выручки, а за 2014 год себестоимость увеличилась на 

10493 тыс. руб., но несмотря на рост себестоимости заметен рост валовой 

прибыли на 9362 тыс. руб., что говорит об эффективной политики управления 

затратами в 2014 году.    Анализ структуры издержек по статье «Прочие расходы» 

показал, что в 2013 году произошло увеличение прочих затрат на 0,37 процентных 

пункта, в 2014 году расходы снизились на 0,4 процентных пункта. Отклонение 

произошло за счет роста расходов на оплату почтовых, телефонных услуг, услуг 

интернета. По сравнению с 2012 годом в 2014 году расходы на оплату труда 

увеличились на 8 % 

 

2.2 Оценка влияния издержек на финансовый результат деятельности 

предприятия 

 

Оценим динамику основных экономических показателей ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» в таблице 16 с целью выявления динамики в составе показателей.   
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Таблица 16 – Основные финансово–экономические показатели деятельности 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг., в  тысячах рублей 

Показатели 
Период, годы Отклонение по годам 

2012 2013 2014 2013 2014 

Выручка от реализации работ, 

услуг 
87731 65586 85441 - 22145 19855 

Себестоимость работ, услуг 54350 36881 47374 -17469 10493 

Валовая прибыль (убыток) 33381 28705 38067 -4676 9362 

Коммерческие расходы 6976 5842 6156 -1134 314 

Управленческие расходы - - -   

Прибыль от реализации работ, 

услуг 
26404 22863 31911 -3541 9048 

Проценты к получению 611 484 795 -127 311 

Проценты к уплате 31 - - -31 - 

Прочие доходы 157 1347 423 1190 -924 

Прочие расходы 209 392 742 183 350 

Прибыль до налогообложения 26932 24302 32387 -12630 8085 

Текущий налог на прибыль 5386 4860 6477 -526 1617 

Чистая прибыль (убыток) 21546 19441 25910 -2105 6469 

 

Анализируя основные показатели хозяйственной деятельности предприятия 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» можно сделать вывод: объем работ и услуг 2013 года по 

отношению к 2012 году снизился на 22145 тыс. руб.    Снижение выручки явилось 

следствием того, что  в 2013 году проводилась модернизация оборудования 

вагоноремонтной отрасли.   В 2014 году наблюдается рост объема реализации 

работ, услуг по отношению к 2013 году на 19855 тыс. руб. Рост выручки явился 

следствием действия следующих факторов: активностью спроса на услуги, 

хорошо налаженной работой с поставщиками запчастей и комплектующих.  

Сумма чистой прибыли за 2014 год составила 25910 тыс. руб., что на 6469 тыс. 

руб. больше, чем в 2013 году процента.  
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Рост налога на прибыль явилось следствием повышения прибыли до 

налогообложения. 

Себестоимость произведенных работ в 2013 году снизилась на 17469 тыс. руб., 

что связано со снижением выручки, а за 2014 год себестоимость увеличилась на 

10493 тыс. руб., но несмотря на рост себестоимости заметен рост валовой 

прибыли на 9362 тыс. руб., что говорит об эффективной политике управления 

затратами в 2014 году.   

 Динамика финансового результата ЭЛДЗ ОАО «РЖД» представлена на  

рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Динамика прибыли  ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012  2014 гг. 

 

Анализ динамики финансовых результатов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» представлен в 

таблице 17. За 2013 год произошло снижение выручки на 15,24% или, при этом 

себестоимость снизилась на 32,14% или на 17469 тыс. руб.  

 В результате данных изменений произошло снижение валовой прибыли на 

14,01% или на 4676 тыс. руб. А за 2014 год выявлен рост выручки на 30,27% и 

рост себестоимости на 28,45%. За 2014 год у ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  произошел 

существенный прирост коммерческих расходов 105,37% или на 314 тыс. руб. 

Объем работ и услуг 2013 года по отношению к 2012 году снизился на 22145 

тыс. руб.  
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Таблица 17 – Анализ динамики финансовых результатов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 

2012 –2014 гг. 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Темп роста,% 

2012 2013 2014 2013 2014 

Выручка от реализации работ, услуг 87731 65586 85441 74,76 130,27 

Себестоимость работ, услуг 54350 36881 47374 67,86 128,45 

В % к выручке 61,95 56,23 55,45 90,77 98,61 

Валовая прибыль 33381 28705 38067 85,99 132,61 

В % к выручке 38,05 43,77 44,55 115,03 101,78 

Коммерческие  расходы 6976 5842 6156 83,74 105,37 

Прибыль от реализации работ, услуг 26404 22863 31911 86,59 139,57 

Рентабельность продаж,% 30,1 34,86 37,35 115,81 107,14 

Проценты к получению 611 484 795 79,21 164,26 

Проценты к уплате 31 - - 0 0 

Прочие доходы 157 1347 423 857,96 31,40 

Прочие расходы 209 392 742 187,56 189,29 

Прибыль до налогообложения 26932 24302 32387 90,23 133,27 

Общая рентабельность, % 30,70 37,05 37,91 120,68 102,32 

Прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, тыс. руб. 
21546 19441 25910 90,23 133,28 

Чистая рентабельность, % 24,56 29,64 30,33 120,68 102,33 

 

Резкое снижение выручки явилось следствием того, что в 2013 году 

проводилась модернизация оборудования.  В 2014 году наблюдается рост объема 

реализации работ, услуг по отношению к 2013 году на 19855 тыс. руб. Выручка от 

реализации услуг занимает наибольший удельный вес за период 20122014 гг. 

Так за 2012 год выручка составляла 99,13%, за 2013 год 97,28%, за 2014 год 

98,59%.    

Прочие доходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» увеличиваются за 2013 год на 1,82%, а за 
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2014 год снижаются на 1,51 %.   За 2013 год произошло снижение выручки на 

15,24% или, при этом себестоимость снизилась на 32,14% или на 17469 тыс. руб., 

в результате данных изменений произошло снижение валовой прибыли на 14,01% 

или на 4676 тыс. руб. А за 2014 год выявлен рост выручки на 30,27% и рост 

себестоимости на 28,45%.   За 2014 год у ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  произошел 

существенный прирост коммерческих расходов 105,37% или на 314 тыс. руб. 

Динамика рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг. на рисунке 14.  
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Рисунок 14 –  Динамика рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг. 

 

Вертикальный анализ показал, что максимальную долю в выручке занимает 

себестоимость работ, ее доля за три года снизилась на 6,5%.     На долю валовой 

прибыли в 2014 году приходится 44,55%, ее доля за три года увеличилась на 6,5%. 

При этом растет доля прибыли от реализации в  выручке до 37,35  %, за три 

года доля увеличилась на 6,75%.  На долю прибыли до налогообложения в 2014 

году приходилось 37,91%, доля за три года выросла на 7,21%. В целом чистая 

прибыль в 2014 году составляет 30,33% от выручки, при этом ее доля также 

выросла на 5,77% за весь анализируемый период.   Таким образом, наблюдается 

позитивная тенденция увеличения прибыльности (доходности) деятельности.   
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Анализ доходов и расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг. таблице 18.  

 

Таблица 18 – Характеристика показателей доходов  ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 

гг.  

Показатели 

Период, годы 
Отклонение  

по годам,% 
2012  2013 2014  

тыс. руб. 
У

д
ел

ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 
тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

2013 2014 

Выручка 87731 99,13 65586 97,28 85441 98,59 1,85 1,31 

Проценты к 

получению 
611 0,69 484 0,72 795 0,92 0,03 0,20 

Прочие 

доходы 
157 0,18 1347 2,00 423 0,49 1,82 1,51 

Всего доходов 88499 100,0 67417 100,0 86659 100,0   

 

Из таблицы 18 видно, что выручка от реализации продукции, услуг ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД» занимает наибольший удельный вес за период 20122014 гг. Так за 

2012 год выручка составляла 99,13%, за 2013 год 97,28%, за 2014 год 98,59%.   

В составе расходов от прочей деятельности у предприятия отсутствуют 

проценты к уплате,  а проценты к получению за 2013 год снизились на 20,79%, а в 

2014 году увеличились на 64,26%.   Прочие доходы за 2013 год выросли на 

757,96%, а за 2014 год снизились на 68,60%.  Прочие расходы увеличиваются за 

2013 год на 87,56%, за 2014 год на 89,29%. Все эти изменения за 2014 год привели 

к приросту прибыли до налогообложения на 8085 тыс. руб. или на 33,27%. 

Динамика доходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» представлена на рисунке 15. Прочие 

доходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  увеличиваются за 2013 год на 1,82%, а за 2014 год 

снижаются на 1,51 %.  Проценты к получению занимают небольшую долю: в 2012 

году 0,69%, за 2013 году 0,72% (снижение на 0,20%), но в 2014 году 

увеличиваются на 0,20% в структуре доходов и составляют 0,92 доходов ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД».  
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Рисунок 15  Динамика доходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 20122014 гг. 

 

Прочие доходы за 2013 год выросли на 757,96%, а за 2014 год снизились на 

68,60%. Прочие расходы увеличиваются за 2013 год на 87,56%, за 2014 год на 

89,29%. 

Все эти изменения за 2014 год привели к приросту прибыли до 

налогообложения на 8085 тыс. руб. или на 33,27%.  

В составе расходов от прочей деятельности у предприятия отсутствуют 

проценты к уплате, а проценты к получению за 2013 год снизились на 20,79%, а в 

2014 г. увеличились на 64,26%.  

Анализ  издержек предприятия и их влияние на выручку отчетного года в 

таблице 19 рассчитывается по формуле 9. 

Из таблицы 19 следует, что запас финансовой прочности ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  в 

абсолютном отношении снизился за 2013 год на 3167 тыс. руб., но в 

относительном отношении увеличился на 3,17%, за 2014 год запас финансовой 

прочности увеличивается на 7081 тыс. и  на 2,05%, что говорит о высокой норме 

доходности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за анализируемый период, следовательно, 

деятельность предприятия востребована на рынке. 

Д
о
х
о
д

ы
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

 

Период, годы 



59 

 

Таблица 19 – Оценка безубыточности деятельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД», в тысячах 

рублей 

Показатели 
Период, годы 

Изменение, тыс. 

руб. 

2012 2013 2014 2013 2014 

Объем продаж 87731 65586 85441  22145 19855 

Полная себестоимость продаж 54350 36881 47374 17469 10493 

Маржинальный доход 33381 28705 38067  4676 9362 

Доля маржинального дохода в 

объеме продаж 
0,380 0,438 0,446 +0,058 +0,008 

Постоянные расходы 4550 3458 3548 -1092 3549 

Переменные расходы 62403 44517 57201 -17886 12684 

Критическая точка объема 

продаж 
66953 47975 60749 18979 +12774 

Запас финансовой прочности 20778 17611 24692 3167 +7081 

Запас финансовой прочности, % 23,68 26,85 28,90 +3,17 +2,05 

Чистая прибыль 21546 19441 25910 2105 +6469 

 

Общее влияние относительных показателей на прибыль от продаж рассчитаем 

по формуле 12.  

По результатам расчетов разрабатываются рекомендации по возможному 

увеличению прибыли от продаж за счет роста объемов продаж и снижения 

расходов на продажу. Проведем анализ влияния факторов на финансовый 

результат ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в таблице 20.  

Из таблицы 20 следует,что изменение рентабельности в 2013 году за счет 

снижения себестосимости привело к увеличению прибыли на 2105 тыс. руб., а  

снижение уровня себестоимости в 2014 году на 0,78 п.п.  повлияло на прибыль 

положительно, и выявился рост чистой прибыли на 6469 тыс. руб.  
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Таблица 20 – Анализ влияния факторов на финансовый результат ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» 

Показатели, тыс. руб. 
Период, годы Отклонение 

2012 2013 2014 2013 2014 

Выручка 87731 65586 85441 - 22145 19855 

Валовая прибыль 33381 28705 38067 -4676 9362 

Уровень валовой прибыли 

[стр.2 / стр.1×100] 
38,05 43,77 44,55 +5,72 +0,78 

Себестоимость 54350 36881 47374 -17469 10493 

Уровень себестоимости [стр.4 / 

стр.1×100] 
61,95 56,23 55,45 -5,72 -0,78 

Чистая прибыль 21546 19441 25910 -2105 6469 

Уровень рентабельности,% [стр.6 / 

стр.1×100] 
24,56 29,64 30,33 +5,08 +0,69 

 

Так как расходы предприятия снижают рентабельность, в таблице 21 

расчитаем влияние данных факторов на величину прибыли ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  

 

Таблица 21 – Анализ влияния затрат на рентабельность ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  

Показатели Алгоритм расчета Значение,% 

Уровень затрат по годам: 

– 2012 Удельный вес = 66932 / 87731 ×100 76,32 

– 2013 Удельный вес =47975 / 65586 × 100 73,15 

– 2014 Удельный вес = 60749 / 85441 × 100 71,10 

Влияние фактора – изменение затрат: 

– 2013  В = (65586 –87731) × 76,32 -16923,21 

– 2014  В = (85441– 65586) × 73,15 +14523,93 

Влияние фактора – уровень затрат по годам: 

– 2013  % РП = (73,15 – 76,32) × 87731 -2781,07 

– 2014  % РП = (71,10 – 73,15) × 65586 –1344,51 

 

Таким образом, снижение выручки в 2013 году привело к снижению прибыли 

на 16923,21 тыс. руб., а увеличение выручки в 2014 году на 19855 тыс. руб.  

повлияло на прибыль положительно, и выявился рост прибыли на 14523,93 тыс. 
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руб. Это позитивная тенденция.  Из таблицы 20 следует,что изменение уровня 

затрат в 2013 году привело к увеличению  прибыли на 2781,07 тыс. руб., а  в 2014 

году на 1344,51 тыс. руб.    Таким образом,  за 2014 г.  чистая прибыль снизилась 

на 2105 тыс. руб., в 2014 г. выросла на 6469 тыс. руб. В первую очередь за счет 

снижения удельного веса затрат предприятия в структуре доходов.   

В ЭЛДЗ ОАО «РЖД» создается резерв для выплаты всех возможных 

налоговых обязательств. Особенности налогообложения – традиционная система.  

Для характеристики состава и структуры всех налогов в бюджет, составим 

таблицу 22. 

 

Таблица 22 – Анализ состава налогов ЭЛДЗ ОАО «РЖД», тыс. руб.  

Показатели 
Сумма по годам 

Изменение по 

годам 

Темп роста по 

годам, % 

2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Налог на прибыль 5386 4860 6477 -526 +1617 90,23 133,27 

Прибыль до 

налогообложения 
26932 24302 32387 -2630 8085 90,23 133,27 

Удельный вес в общей 

сумме прибыли до 

налогообложения, % 

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 – – 

 

 

По данным таблицы 22 видно, что сумма налогов из прибыли за 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. снизилась на 9,77 %, в 2014 г. увеличилась на 33,27%. 

Динамика налогов предприятия показана на рисунке 16. 
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Рисунок 16  Динамика налогов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг. 
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Прочих налогов и сборов у ЭЛДЗ ОАО «РЖД» нет. Рост прибыли определяет 

рост потенциальных возможностей организации, повышает степень его деловой 

активности и рентабельности. Показатели рентабельности деятельности ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД» представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Показатели рентабельности деятельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

Показатели рентабельности Период, годы 

2012 2013 2014 Индекс 

роста за 

2013 год 

Индекс 

Роста за 

2014 год 

Рентабельность продаж 

1. Рентабельность продаж 

%100
Выручка

родажПрибыльотп
Рп . 

30,10 34,86 37,35 1,16 1,07 

2.Рентабельность 

производства

%100
/

/ 
Выручка

оПрибыльн
оРн . 

30,70 37,05 37,91 1,21 1,02 

3. Рентабельность затрат 

%100
/

8 
стьСебестоимо

оПрибыльН
Р . 

49,55 65,89 68,37 1,33 1,04 

 

Динамика рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД»на рисунке 17. 
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Рисунок 17 –  Динамика рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» за 2012-2014 гг. 
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Совместный анализ коэффициентов рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

свидетельствует об увеличение прибыльности предприятия, повышении деловой 

активности и о повышении эффективности использования капитала предприятия.   

В ЭЛДЗ ОАО «РЖД» рентабельность продаж в 2012 г. составил 30,10%, в 2013 

году 34,86%, а  в 2014  г. повысился до 37,35%, что говорит о повышении размера 

прибыли, которую предприятию приносит каждый рубль произведенных затрат 

на производство работ, услуг.  Увеличение коэффициента рентабельности оборота 

за анализируемый период с 30,70 % до 37,91 % свидетельствует о повышении 

спроса на услуги.  Рентабельность затрат также повышается с 49,55% в 2012  году 

до 68,37% в 2014 году.  

Таким образом, анализ показал, что максимальную долю в выручке по 

занимает себестоимость работ, ее доля за три года снизилась на 6,5%.    На долю 

валовой прибыли в 2014 году приходится 44,55%, ее доля за три года увеличилась 

на 6,5%. При этом растет доля прибыли от реализации в  выручке до 37,35  %, за 

три года доля увеличилась на 6,75%.  Объем работ и услуг 2013 года по 

отношению к 2012 году снизился на 22145 тыс. руб.   Резкое снижение выручки 

явилось следствием того, что в 2013 году проводилась модернизация 

оборудования вагоноремонтной отрасли.  В 2014 году наблюдается рост объема 

реализации работ, услуг по отношению к 2013 году на 19855 тыс. руб.   

Выручка от реализации услуг занимает наибольший удельный вес за период 

20122014 гг. Так за 2012 год выручка составляла 99,13%, за 2013 год 97,28%, за 

2014 год 98,59%.  Прочие доходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» увеличиваются за 2013 год 

на 1,82%, а за 2014 год снижаются на 1,51 %.   За 2013 год произошло снижение 

выручки на 15,24% или, при этом себестоимость снизилась на 32,14% или на 

17469 тыс. руб., в результате данных изменений произошло снижение валовой 

прибыли на 14,01% или на 4676 тыс. руб. А за 2014 г. выявлен рост выручки на 

30,27% и рост себестоимости на 28,45%.  За 2014 г. у ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  

произошел существенный прирост коммерческих расходов 105,37% или на 314 

тысяч рублей. 
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Вертикальный анализ показал, что максимальную долю в выручке по занимает 

себестоимость работ, ее доля за три года снизилась на 6,5%.    На долю валовой 

прибыли в 2014 году приходится 44,55%, ее доля за три года увеличилась на 6,5%. 

При этом растет доля прибыли от реализации в  выручке до 37,35  %, за три года 

доля увеличилась на 6,75%.  

На долю прибыли до налогообложения в 2014 году приходилось 37,91%, доля 

за три года выросла на 7,21%. В целом чистая прибыль в 2014 году составляет 

30,33% от выручки, при этом ее доля также выросла на 5,77% за весь 

анализируемый период.  

Таким образом, наблюдается позитивная тенденция увеличения прибыльности 

(доходности) деятельности.   Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в 

зависимости от объема выручки можно сделать вывод, что более всего снижение 

издержек обращения в 2014 году произошло в части условно–постоянных 

расходов – на 1092 тыс. руб., в частности, по статье «Расходы на ремонт основных 

средств» на 1075 тыс. руб.   

 Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников.  

Наибольшее удельный вес в расходах ЭЛДЗ ОАО «РЖД» занимает 

себестоимость продукции за 2014 год 77,98%, что связано с увеличением объема 

производства. Коммерческие расходы также весомая статья расходов, которые в 

2012 году занимали 10,42%, затем в 2013 году увеличились на 1,76% и составили 

12,18%, а за 2014 год снизились на 2,05% до 10,13% в общей структуре расходов.  

Расходы на оплату труда в 2013 году снизились на 28,66%.  Это произошло в 

связи с сокращением рабочих.  В 2014 году, напротив, произошло увеличение на 

28,48 %. По сравнению с 2012 годом в 2014 году расходы на оплату труда 

увеличились на 8,34 %. 

Снижение  чистой прибыли за 2013 год произошло за счет снижения выручки 
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на 22145 тыс. руб., и, несмотря на спад себестоимости на 17469 тыс. руб. чистая 

прибыль снизилась на 2105 тыс. руб.   В 2014 году увеличение выручки привело к 

росту чистой прибыли на 6469 тыс. руб., и, основным фактором роста чистой 

прибыли явился рост выручки от основной деятельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  

Проведенный анализ факторов влияния подтверждает выводы об обоснованном 

увеличении расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  в 2014 году.  Сумма относительной 

экономии затрат в 2013 году составила 2079,08   тыс. руб., а за 2014 год 1751,54 

тыс. руб.  Это говорит о снижении расходов, и, соответственно повышении 

доходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД». 

Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе анализа 

выполнения производственной программы. При увеличении объема производства 

продукции, работ, услуг, на имеющихся производственных мощностях, 

возрастают только переменные затраты (прямая зарплата рабочих, прямые 

материальные расходы и др.), сумма же постоянных расходов, как правило, не 

изменяется, в результате снижается себестоимость изделий. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за 

счет конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой, более 

прогрессивной техники и технологии производства, улучшение организации 

труда), которые будут способствовать экономии заработной платы, сырья, 

материалов, энергии и так далее. Одним из основных этапов организации и 

планирования финансового учета является структура, которая включает в себя: 

учет затрат и результатов, анализ и принятие управленческих решений. 
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3. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ИЗДЕРЖЕК ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

 

3.1 Разработка рекомендаций по сокращению издержек производства 

 

Совершенствование оптимизации издержек производства осуществляется 

посредством выявления проблем управления издержками ЭЛДЗ ОАО «РЖД»и 

разработки рекомендаций по их решению. 

В ходе проведенного анализа выяснилось, что в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

существуют три проблемы оптимизации издержек производства, это: 

 не совершенная политика управления издержками производства; 

 неэффективное планирование издержек производства, связанных с 

нормированием затрат на производство номенклатурных групп; 

 отсутствие контроля в системе управления издержками производства.  

Политика оптимизации издержек производства – основная часть общей 

политики управления формированием собственных финансовых ресурсов, 

заключающаяся в обеспечении формирования достаточного размера прибыли и 

эффективном ее использовании. 

Разработка политики оптимизации издержек производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

должна включать следующие этапы: 

 анализ издержек производства и в предплановом периоде; 

 планирование формирования прибыли; 

 планирование затрат.  

 доведение плановых заданий по прибыли до центров ответственности.  

Политика управления издержками производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД» должна 

быть тесно увязана с политикой управления текущими затратами, налоговой 

политикой, дивидендной политикой и политикой формирования собственных 

финансовых ресурсов. 

Эта политика призвана отражать требования общей стратегии развития 
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предприятия, обеспечивать повышение рентабельности производства, 

формировать необходимый объем инвестиционных ресурсов, обеспечивать 

материальные интересы владельцев и персонала. На последующих этапах 

распределения суммы, предназначенной для потребления и капитализации, 

распределяются по конкретным направлениям использования. 

Формирование плановых заданий по прибыли в разрезе отдельных центров 

ответственности осуществляется в соответствии с видами и объемами их 

деятельности, сформированными бюджетами расходования средств и другими 

показателями. 

Отсутствие политики управления издержками производства ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» заключается в следующем: 

 не проводится анализ издержек производства в предплановом периоде; 

 неэффективной является система планирования формирования прибыли; 

 отсутствует система планирования издержек производства. 

Главной целью проводимого в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» анализа является 

выявление динамики общей суммы прибыли организации и показателей 

рентабельности. 

В ЭЛДЗ ОАО «РЖД» не проводится анализ динамики основных тенденций 

формирования и распределения издержек производства в предплановом периоде, 

а также основных факторов, определяющих эти тенденции; в процессе анализа не 

рассматривается состав общей прибыли по основным ее видам, формирование 

прибыли в разрезе отдельных центров ответственности ЭЛДЗ ОАО «РЖД», не 

планируются основные направления использования прибыли, оценивается 

достаточность этих сумм с позиций финансового обеспечения развития ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД». Результаты анализа служат предпосылкой планирования 

показателей прибыли в предстоящем периоде. 

Таким образом, из-за отсутствия анализа состава общей прибыли и 

основных факторов, определяющих снижение показателей прибыли за 2013 год, 

выявлен спад всех видов прибыли ЭЛДЗ ОАО «РЖД» на 22145 тыс. руб. 
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Проблему отсутствия политики управления издержками производства и 

важностей разработки рекомендаций по её решению подтверждают следующие 

показатели, а именно: 

Анализ структуры издержек по статье «Прочие расходы» показал, что в 2013 

году произошло увеличение прочих затрат на 0,37 процентных пункта, в 2014 

году расходы снизились на 0,4 процентных пункта. Отклонение произошло за 

счет роста расходов на оплату почтовых, телефонных услуг, услуг интернета. 

Отклонение в сторону уменьшения произошло за счет снижения 

командировочных расходов, расходов на канцелярские товары. 

Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников.  

Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в зависимости от объема выручки 

можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занимают издержки 

производства, которые в 2012 году составляли 81,18% в общих расходах, в 2013 

году они в доле снизились до 76,88%, что связано со снижение объема 

произведенных работ, услуг, но за 2014 год они увеличились по удельному весу 

до 77,98% что снижает валовую прибыль от оказанных работ, услуг. Рост 

себестоимости производства связан с ростом расходов на покупку сырья для 

производства работ, услуг.  

Прочие расходы также увеличиваются, с 209 тыс. руб. в 2012 году до 742 тыс. 

руб. в 2014 году, данный рост связан с ростом на транспортировку сырья для 

производства коробов для сцепки и  «Поковки и кованные заготовки ГОСТ 5950-

2000 , ГОСТ 1133-71». 

Коммерческие расходы также весомая статья расходов, которые в 2012 году 

занимали 10,42%, затем в 2013 году увеличились на 1,76% и составили 12,18%, а 

за 2014 год снизились на 2,05% до 10,13% в общей структуре расходов. Можно 

отметить, что в настоящее время в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» используются только 
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отдельные элементы управления материально-производственными запасами. 

Причины этого следующие:  

  анализ и контроль производственных затрат осуществляется 

централизованно на уровне предприятия, то есть весь учетный персонал 

находится в бухгалтерии. В штате производственных подразделений отсутствуют 

работники учета, что приводит к невозможности получения подробной 

информации об использовании ресурсов на всех стадиях процесса производства;  

  не осуществляется группировка отклонений от норм и нормативов по 

направлениям затрат на материальные ресурсы, местам возникновения, причинам 

и виновникам. Таким образом, доведение данной информации до менеджеров 

осуществляется со значительным отставанием от практической потребности; 

 дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства 

продукции подсчитываются отдельно по каждому ее виду. Это в основном 

зарплата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, материалов, 

энергии и прочие переменные расходы, которые изменяются пропорционально 

объему производства продукции, снижение которых влияет на прибыльность 

деятельности предприятия положительно. 

В ходе анализа расходов выявляют факторы, закономерности и тенденции, 

повлиявшие на изменение расходов в базисном периоде, и определяют их 

возможное влияние в планируемом году, выявляют непроизводительные расходы 

и потери, изыскивают резервы экономии затрат для их учета в планируемом году. 

Анализ предприятия ЭЛДЗ ОАО «РЖД» показывает, что на предприятии 

существуют недостатки учета производственных запасов. Это проявляется при 

инвентаризациях, а также при сверках данных складского учета, когда 

выявляются недостачи и расхождения отдельных видов материалов. Имеют место 

и ошибки в первичных документах, характеризующих поступление и движение 

материалов. В настоящее время существует необходимость и одновременно 

возможность новых организационных и методических подходов в решении 

проблем контроля и учета  запасов, связанных, с одной стороны с переходом на 
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рыночные отношения и международные стандарты, с другой – широким 

внедрением компьютерных технологий.  

Для ЭЛДЗ ОАО «РЖД» представляется наиболее правильным подход, при 

котором выполнение задач по контролю за материально-производственными 

запасами будет поручено не бухгалтерской службе, а отдельно выделенному 

специалисту. Для этого   ЭЛДЗ ОАО «РЖД» необходимо пополнить штат 

экономистом. В пользу этого можно привести следующее обоснование:  

 нормативные и законодательные акты, действующие в Российской Феде-

рации, очень разнообразны, часто происходят значительные их изменения, 

имеются противоречия между некоторыми из них. Такое положение дел требует 

от бухгалтерской службы большого внимания и затрат времени. Поручение ей 

дополнительных функций может привести к снижению эффективности решения 

основных задач, нарушениям налогового законодательства, финансовым 

санкциям со стороны контролирующих государственных органов;  

 выполнение одной службой двух таких объемных, ответственных и 

разнородных задач может привести к их пересечению, что опасно как 

нарушениями действующего налогового законодательства, так и утерей многих 

важных функций управления. Все это чревато сведением процесса управления 

материальными ресурсами к простому отражению в учете уже свершившихся 

фактов хозяйственной деятельности; высока вероятность возникновения 

конфликтных ситуаций внутри такой службы, поскольку деятельность 

бухгалтерской службы регулируется со стороны государства, а организация 

управления затратами предприятия - прерогатива самого предприятия.  

Обеспечению сохранности материально-производственных запасов, 

способствует упорядочение первичной документации, широкое внедрение 

типовых унифицированных форм, повышение уровня автоматизации учетно – 

аналитических работ, обеспечение строгого порядка приемки, хранения и 

расходования материалов, ограничение числа должностных лиц, имеющих право 

подписи документов. Совершенствование учета и контроля наличия и движения 
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производственных запасов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» следует производить по 

следующим направлениям: во – первых, упрощать оформление операций по 

приходу и расходу материально-производственных запасов.  

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за 

счет конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой технологии 

производства, улучшение организации труда), которые будут способствовать 

экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и так далее. В таблице 24 

перечислим выявленные проблемы и пути их решения. 

 

Таблица 24 – Выявленные проблемы по данным анализа издержек производства и 

пути их решения 

Проблемы Пути решения 

Не совершенная политика управления 

издержками производства 

Снижение издержек производства за счет 

смены поставщика стали для производства 

Неэффективное планирование издержек 

производства, связанных с нормированием 

затрат на производство номенклатурных 

групп 

Смена условий поставки сырья для 

производства 

Отсутствие контроля в системе 

управления издержками производства 

Внедрение  эффективных форм контроля за 

соблюдением норм запасов и расходованием 

материальных ресурсов при помощи «1С. 

УПП» 

 

Необходимо также внедрять эффективные формы предварительного и 

текущего контроля за соблюдением норм запасов и расходованием материальных 

ресурсов, уделять больше внимания повышению достоверности оперативного 

учета движения комплектующих изделий и деталей в производстве. Данные 

бухгалтерского учета должны содержать информацию для изыскания резервов 

снижения себестоимости продукции в части рационального использования 

материалов, снижения норм расхода, обеспечения надлежащего хранения и 

сохранности. 

Эффективность путей решения проблем рассчитаем в разделе 3.2. 
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3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности ОАО «РЖД» 

 

В качестве первого мероприятия для совершенствования политики управления 

издержками производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД» предлагается снижение 

себестоимости произведенной работы. Ответственные детали для коробов для 

сцепки  вагонов изготавливаются из инструментальных легированных и 

штамповых сталей по ГОСТ 5950-2000, таких как 7Х3, 5ХНМ, ХВГ, Х12 и т.п.  

На одну единицу затрачивается минимум 40 кг стали ГОСТ 5950-2000, 

рассчитаем количество себестоимости стали на изготовление номенклатурной 

группы «Короба для сцепки».  

 Из данных бухгалтерии следует, что в 2014 году выручка от номенклатурной  

группы «Короба для сцепки» составила 20799 тыс. руб., зная, что рентабельность 

издержек 68,37%, рассчитаем в таблице 25 стоимость стали номенклатурной  

группы «Короба» на прогнозный период (год). 

 

Таблица 25 – Расчет стоимости стали ГОСТ 5950-2000  на производство 

номенклатурной  группы «Короба для сцепки», в  тысячах рублей 

Показатели Методика расчета Значение 

Выручка от изготовления номенклатурной  группы 

«Короба для сцепки» 

Данные 

бухгалтерии 
20799 

Рентабельность издержек таблица 23 68,37 

Себестоимость номенклатурной  группы «Короба для 

сцепки» 
20799 × 68,37% 14220,28 

Доля в себестоимости расходов на закуп сырья и 

материалов (71,1%) 
14220,28 × 71,1% 10110,62 

Валовой доход от изготовления номенклатурной  группы 

«Короба для сцепки» 
20799  10110,62 10688,38 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950-2000 

 

Прайс ОАО 

«ЗЭМЗ» 
36,79 

Количество закупаемой стали для изготовления 

номенклатурной  группы «Короба для сцепки», тонн 
10110,62 : 36,79 274,82 
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Таким образом, при рентабельности издержек 68,37% выявлено, что 

количество закупаемой стали для изготовления номенклатурной  группы «Короба 

для сцепки» составляет 274,82 тонны, на сумму 10110,62 тыс. руб., по цене 36790 

руб. за тонну. При маркетинговых исследованиях поставщиков стали для 

производства работ и услуг ЭЛДЗ ОАО «РЖД» были проанализированы цена на 

данную сталь и аналоги разных производителей, условия поставки и стоимость 

которых представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Анализ поставщиков стали ГОСТ 5950-2000, в рублях 

Показатели Оптовая цена Значение 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950-2000, 

поставщик ООО «Трубный металлопрокат» 

Прайс 
39670 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950, 

производитель ОАО «ЧМК» 

Прайс 
34891 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950, 

производитель ОАО «ММК» 

Прайс 
33789 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950, 

поставщик ООО «Тюменьметалл» 

Прайс 
36819 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950, 

поставщик ОАО «ПолиметСнаб» 

Прайс 
37512 

 

Как следует из таблицы 26, предприятия металлургической промышленности - 

производители  предлагают более привлекательные условия поставки, но объем 

заказа у данных производителей по низким ценам от 500 тонн. А розничная цена 

на 15 % выше от оптовой цены.  Следовательно, цена 1 тонны стали марки 7Х3 

ГОСТ 5950-2000 поставщика ОАО «ЗЭМЗ», которая равна 36790 руб. является 

наиболее  оптимальной для изготовления номенклатурной  группы «Короба для 

сцепки».  При изготовлении «Короба для сцепки» может быть использован аналог 

- сталь 9ХС, стоимость которой на 8-10% ниже стоимости  легированной стали 

7Х3 ГОСТ 5950-2000. Предлагается производить часть штампов (40%) из аналога 

- сталь 9ХС, что позволит снизить себестоимость изделий. 

  Рассчитаем целесообразность мероприятия по смене марки стали для 

изготовления номенклатурной  группы «Короба для сцепки» в таблице 27. 
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Таблица 27 – Эффективность мероприятия при смене марки стали, в  рублях 

Показатели Методика расчета Значение 

Стоимость  1 тонны стали марки 7Х3 ГОСТ 5950-

2000, поставщик ОАО «ЗМЗ» 

 

Прайс ОАО 36790 

Количество расхода на 1 короб, кг Данные бухгалтерии 40,0 

Выход штампов из 1 тонны, ед. 1000:40 250 

Стоимость  1 тонны стали марки аналога - сталь 9ХС 

ОАО «ЗМЗ» 

 

Прайс ОАО 
33480 

Количество закупаемой стали для изготовления 

номенклатурной  группы «Короба для сцепки», тонн 
Таблица 24 274,82 

Количество выпущенных «Коробов для сцепки», ед 274820 : 40 6870 

Планируемое количество коробов из стали аналога 40% 

6870 ×40% 
2740 

Планируемое производство «Коробов для сцепки» из 

стали аналога 

 

274,82 ×40 
109,92 

Снижение расходов на покупку стали марки 7Х3 

ГОСТ 5950-2000 

 

(274,82 – 109,92)×36,79 
6066,67 

Планируемые  расходы на покупку марки аналога - 

сталь 9ХС ОАО «ЗМЗ» 

 

109,92 ×33,48 3680,12 

Дополнительный денежный поток от смены марки 

стали 
6066,673680,12 

2386,55 

Снижение издержек производства 2386,55 2386,55 

 

Динамика себестоимости при смене марки стали представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика показателей при реализации  мероприятия по смене марки 
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Таким образом, при изготовлении 40% номенклатурной  группы «Коробов для 

сцепки» из стали – аналога  произойдет снижение расходов на покупку стали 

марки 7Х3 ГОСТ 5950-2000 на сумму 3680,12 тыс. руб. вместо издержек на 

покупку марки аналога - сталь 9ХС.  В целом сумма экономии по себестоимости 

составит 2386,55 тыс. руб., что повысит валовой доход на данную сумму. 

Второе мероприятие направлено на решение неэффективного планирования 

издержек производства, связанных с нормированием затрат на производство 

номенклатурных групп и заключается в снижении прочих расходов, посредством 

смены поставщика. По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2012–

2014 года, видно, что увеличилась общая себестоимость.   

Из общих затрат предприятия видно, что значительно увеличились 

постоянные расходы. Они составляют 46,8% от себестоимости единицы 

продукции.   А так как спрос на работы и услуги ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  высокий, то  

основным  источником  снижения  себестоимости  продукции  является 

увеличение объемов ее производства, что позволит снизить постоянные затраты. 

Также увеличение прибыли возможно посредством снижения прочих расходов.   

Политика накопления запасов неизбежно ведет к дополнительному оттоку 

денежных средств из оборота, проценты по займам на пополнение оборотных 

средств, связанные с порчей или утратой сырья.  

Важным условием бесперебойной работы предприятия является полная 

обеспеченность потребности в материальных ресурсах источниками покрытия. 

Чтобы свести к минимуму подобные расходы, а также повысить прибыль ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД», целесообразно снизить услуги по транспортировке номенклатурных 

групп «Поковки и кованные заготовки ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71».  ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД» закупает «Поковки и кованные заготовки ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 

1133-71» у оптовой компании поставщик ООО «Трубный металлопрокат», 

которая находится в Магнитогорске.     

С целью повышения прибыли ЭЛДЗ ОАО «РЖД» целесообразно 

оптимизировать запасы товаров в соответствии с потребностями производства, а 
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также получать заказ товаров непосредственно у производителя – ОАО «ЧМК».  

В таблице 28 проведен анализ поставщиков для оптимизации материальных 

запасов на предприятии.  

 

Таблица 28  – Расчет оптимальных условий поставки в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

Показатели 
Расчет показателей / 

Источник информации 
Значения 

Приспособления для механической обработки 
Данные финансового 

отдела 
7868 

Расход «Поковки и кованные заготовки ГОСТ 

5950-2000 , ГОСТ 1133-71» на производство 

номенклатурной группы «Приспособления для 

механической обработки» 

Данные финансового 

отдела 

7868×49,2% 

3871,06 

Оптимальный запас группы  «Поковки и 

кованные заготовки ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 

1133-71» на месяц (30 дней) 

3871,06:360×30 332,59 

Стоимость 200 кг. от ООО «Трубный 

металлопрокат», 

Магнитогорск, руб. 

Прайс ООО 

200 кг – 412 руб. 

 

412,0 

Стоимость 1 тонны от ООО «Трубный 

металлопрокат», 

Магнитогорск, руб. 

412×5 2060,0 

Стоимость доставки (3%) к стоимости заказа 3871,06 × 3,0% 116,13 

Всего затраты на закуп от ООО «Трубный 

металлопрокат», 

Магнитогорск, руб. 

3871,06 + 116,13 3987,19 

 

Из таблицы 28 следует, что при закупе сырья «Поковки и кованные 

заготовки ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 1133-71» величина расходов на партию 

товаров составляет 3871,06 тыс. руб., и прочие расходы по доставке партии 

номенклатурных групп составляют 116,13 тыс. руб., в связи с тем, что прочие 

расходы за 2014 год увеличились на 350 тыс. руб. или на 89,29% следует 

пересмотреть условия поставки у других поставщиков.  

В результате маркетинговых исследований были выявлены 

привлекательные условия поставки и цены от поставщиков, представленных в 

таблице 29. 
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Таблица 29 – Анализ поставщиков «Поковки и кованные заготовки  ГОСТ 5950-

2000 , ГОСТ 1133-71», в рублях 

Показатели Оптовая цена Значение 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71» ООО «Металлоград» 

Прайс 
2100 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71», производитель ОАО «ЧМК» 

Прайс 
1980 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71», производитель ОАО «ММК» 

Прайс 
1889 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71», поставщик ООО 

«Тюменьметалл» 

Прайс 

2119 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71», поставщик ОАО 

«ПолиметСнаб» 

Прайс 

2210 

 

Как следует из таблицы 29, предприятия металлургической 

промышленности - производители  предлагают более привлекательные цены но 

условия поставки различные, по области стоимость транспортировки 2,69 руб./кг, 

а от производителя ОАО «ЧМК» 1% к стоимости заказа.  Следовательно, условия 

производителя ОАО «ЧМК» наиболее  привлекательны и мероприятия по смене 

поставщика может быть  рассчитано. Расчет эффективности мероприятия по 

снижению  прочих расходов в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Расчет эффективности мероприятия по снижению  прочих расходов 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД», в тысячах рублей 

Показатели 
Методика 

расчета 
Значение 

Стоимость  1 тонны «Поковки и кованные заготовки 

ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71», производитель ОАО «ЧМК» 

 

Прайс ОАО 1,98 

Снижение себестоимости за счет выбора оптимального 

поставщика 

3871,06 ×(1980 : 

2060,0) 
-150,33 

Стоимость заказа от производителя ОАО «ЧМК» 3871,06 -150,33 3720,73 

Стоимость доставки партии от ОАО «ЧМК» 
(3871,06 : 1,98)× 

0,00269 
5,26 

Всего затраты на закуп сырья от производителя ОАО «ЧМК» 3871,06 + 5,26 3876,32 

Снижение прочих расходов за счет выбора оптимального 

поставщика 
116,13 – 5,26 110,87 
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Из таблицы 30 следует, что для бесперебойного производственного 

процесса требуется нормируемый размер запасов равный 30 дням или в сумме 

332,59 тыс. руб., следовательно, ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в виду того, что предприятие 

находится территориально ближе целесообразно  закупать товар у производителя 

ОАО «ЧМК».   Снижение прочих расходов в результате снижения расходов на 

транспортировку наглядно представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Снижения прочих расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» от  выбора 

оптимальных условий поставки  от завода - производителя ОАО «ЧМК» 

 

Себестоимость закупочной стоимости сырья снижается на 150,33 тыс. руб., 

что даст дополнительную сумму дополнительной валовой прибыли. 

Помимо снижения прочих расходов на сумму 110,87 тыс. руб., ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» снизит себестоимость номенклатурной группы «Приспособления для 

механической обработки» за счет снижения цены на сырье для группы «Поковки 

и кованные заготовки ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 1133-71», производитель ОАО 

«ЧМК» на 150,33 тыс. руб.   

Третье мероприятие заключается снижении издержек производства при 

помощи совершенствования контроля материально-производственных запасов и 

их недостаче или браком произведенных работ, услуг.  Для улучшения 

организации складского учета рекомендуется: наладить своевременный учет 
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прихода и расхода материалов на складах при помощи Программы «1С:УПП 8».   

Основные функциональные возможности Программа «1С. УПП» на рисунке 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Последовательность учета в «1С. УПП» 

Регистрация и  учет ТМЦ на множестве складов  

Учет ТМЦ в различных единицах измерения (упаковках) 

Партионный учет по себестоимости каждой единицы (возможность выбора партии 

списания) 

Регистрация  и учет различных видов товарно-материальных ценностей (ТМЦ): товар, 

материал, продукция, тара 

Возможность ведения партионного учета в разрезе материально ответственных лиц 

(кладовщиков) 

Возможность задания произвольного свойства партии (цвет, размер и т.д.) 

Раздельный учет собственных ТМЦ, принятых и переданных на реализацию, а также 

продукции и материалов 

Оформление различных складских операций: перемещение, списание, оприходование, 

инвентаризация с выпиской всех необходимых документов 

 

Возможность произвольного оприходования и списания ТМЦ по различным статьям 

затрат (в том числе реклама, подарки и т.д.) 

Учет дополнительных расходов, включаемых в себестоимость приобретаемых ТМЦ 

Получение отчетной информации по наличию и движению ТМЦ, а также оборотных 

ведомостей и товарного отчета; 

 

Получение отчетной информации в разрезе свойств номенклатурных единиц (цвета, размера, 

срока хранения и т.д.) 

http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/12.htm
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/13.htm
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/11.htm
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/14.htm
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/15.htm
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/trade92/16.htm
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ЭЛДЗ ОАО «РЖД» можно порекомендовать установить и использовать 

программу 1С: Предприятие, в частности программный продукт 1С: «1С. УПП», 

который  создан на технологической платформе нового поколения 

1С:Предприятие 8.2, «1С. УПП»предназначена для учета любых видов операций. 

В программе реализован детальный оперативный учет материалов, продукции и 

товаров на складах, за счет чего обеспечивается полный контроль запасов 

товарно-материальных ценностей предприятия. 

«1С: УПП 8» позволяет: 

а)  управлять остатками ТМЦ в различных единицах измерения;  

б)  вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и 

переданных на реализацию, возвратной тары;  

в)  детализировать расположение товара на складе по местам хранения, что 

позволяет оптимизировать сборку заказов покупателей (товаров в накладных) на 

складе;  

г) учитывать серийные номера, сроки годности и сертификаты;  

д)  контролировать правильность списания серийных номеров и товаров с 

определенными сроками годности и сертификатами;  

е)  вести партионный учет;  

з)  комплектовать и разукомплектовывать товарно-материальные ценности;  

и)  резервировать товарно-материальные ценности. 

Представляется целесообразной разработка единой формы документа (на 

отпуск материала), предназначенной для машинной обработки (Таблица 31).  

 

Таблица 31 – Предлагаемая  форма документа на отпуск материально – 

производственных запасов 

 

№ п/п 

 

Наименование 

материала 

 

Код 

направления 

использования 

 материала 

 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 

Коли-

чество 

 

Сумма 

 

Корреспондирующие 

счета 

 

Дебет 

 

Кредит 
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В предлагаемый документ следует включить все объекты основного и 

вспомогательного производства под соответствующими кодами, которые бы 

указывали направление использования материальных ресурсов – основные 

изделия, запасные части, разовые заказы, ремонтно – эксплуатационные 

потребности. Кроме того, в целях управленческого учета материально – 

производственных запасов предлагается использовать форму, приведенную в 

таблице 32. По ее данным руководитель может принимать решения, касающиеся 

ненормативного расхода материалов.  

 

Таблица 32 – Предлагаемая форма по учету материально – производственных 

запасов 

 

№ п/п 

 

Наименование 

объекта 

 

Код 

направления 

использования 

материала 

 

Наименование 

материала 

 

Расход материала  

 
Отклонение 

 

по норме 

 

фактически 

       

 

А также «1С: УПП 8» помогает своевременно маркировать поступившие на 

склад материалы индивидуальными бирками; произвести перемещение 

материалов по видам, вместо текущего размещения по моментам прихода; на 

инвентарных карточках указать информацию о местонахождении материала на 

складе. При этом наиболее эффективной является организация решения таких 

задач в комплексной системе управления предприятием. В решении этих и других 

проблем«1С: УПП 8» позволит наладить более действенный и менее трудоемкий 

учет и контроль за наличием, движением и использованием материальных 

ресурсов, а также достичь их экономии. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость принятия на работу в 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» экономиста, который обеспечивал бы руководство необхо-

димой информацией, проводил экономический анализ запасов и затрат, 

оперативно реагировал на изменения в составе и уровне запасов и затрат, 

осуществлял контрольные мероприятия.   
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Схема взаимодействия специалиста с руководством предприятия 

представлена на рисунке 21.  

   

   

 

 

 

 

  

Рисунок 21  Схема взаимодействия экономиста с руководством  

 

Программа проведения внутреннего контроля запасов и затрат должна 

предусматривать рассмотрение следующих направлений:  

 проверка системы планирования и нормирования затрат;  

 анализ эффективности механизма ресурсосбережения и осуществление 

контроля за соблюдением расходования ресурсов;  

 проверка правильности оформления документов при списании затрат;  

  проверка соблюдения учетной политики в части формирования затрат;  

  проверка соблюдения правил учета расходов по обычным видам 

деятельности;  

  проверка формирования информации о поведении затрат в целях 

управления;  

  проверка достоверности отражения информации в финансовой отчетности 

предприятия.  

Все эти мероприятия позволят более жестко привязать производство к 

требованиям рынка, обеспечить экономию при использовании материальных 

ресурсов, снизить запасы и повысить оборачиваемость оборотных средств.  

Директор ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

 

Бухгалтерия  

 

Коммерческий отдел  

 

Экономист  
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Внедрению в практику этих принципов способствует развитие всех видов 

внутреннего контроля: предварительного, текущего и последующего.  С 

использованием внутреннего контроля запасов и затрат могут быть решены 

следующие вопросы ресурсосбережения:  

 соблюдение установленных норм расхода материальных и трудовых затрат;  

 обоснованность составления смет и планов;  

 точность, достоверность и полнота отражения элементов и статей затрат;  

 оценка результатов хозяйственной деятельности;  

 исчисление расходов в налоговом учете.  

Рассмотрим смету расходов на осуществление проекта по автоматизации  

нормирования запасов и материалов в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в таблице 33. 

 

Таблица 33  – Смета затрат на осуществление проекта по автоматизации  

нормирования запасов и материалов в ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 
СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЯ ПО 

ДАННЫМ КОРПОРАЦИИ «1С» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ЗАТРАТЫ, РУБ. 

Стоимость блока«1С. УПП» 20 

30 000 Услуги консультантов по 

внедрению 
10 

Доработка программы под клиента 10 10 000 

Урегулирование специфических 

проблем, возникших при 

внедрении 

5 

25 000 

Затраты на обучение персонала 

бухгалтерии 
20 

Услуги по поддержке системы 5 5 000 

Итого  70 000 

 
Центром экономического механизма управления и контроля использования 

материальных ресурсов, должен стать специалист, который будет осуществлять:  

 учет и оценку эффективности использования ресурсов,  

 контроль и регулирование процессов формирования материальных затрат.  

В таблице 34 приведена оценка эффективности введения должности 

экономиста в организационную структуру предприятия.  
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Таблица 34    Оценка эффективности введения должности экономиста  

Оценка 

эффективности 

Основные критерии оценки эффективности Оценка в баллах (0-1) 

Базовый 

вариант 

Предлагаемый 

вариант 

Достижение цели Степень достижения целей 0,4 0,8 

 Повышение уровня контроля использования 

материальных ресурсов 

0,4 0,9 

 Достижение гибкости управления 

материальными ресурсами 

0,3 0,7 

 Повышение эффективности управления 

материальными ресурсами 

0,5 0,8 

Качество 

функционирования 

Эффективность текущей обработки 

информации, включая ее комплексность 

0,5 0,7 

 Скорость и точность выдачи информации по 

специальным запросам 

0,4 0,6 

 Надежность информации 0,5 0,7 

 Своевременность информации 0,5 0,7 

 Наличие необходимой информации 0,6 0,8 

 Экономия от масштабов сбора, обработки и 

передачи данных 

0,5 0,7 

 Удельный вес издержек управления в общих 

издержках производства 

0,6 0,8 

 Эффективность управляющих 0,5 0,8 

Экономичность Точность решений, включающая точность 

сбора исходных данных и выполнения 

вышестоящих задач 

0,3 0,6 

 Надежность решений, связанная с их 

обоснованностью 

0,4 0,7 

 Быстрота подготовки и принятия решений 0,3 0,7 

 Гибкость и последовательность принимаемых 

решений 

0,3 0,5 

Изменения в 

качестве рабочей 

силы 

Полномочия работников и их 

ответственность 

0,3 0,7 

 Степень удовлетворения выполняемой 

работой 

0,5 0,7 

Внешние и 

внутренние 

условия 

Гибкость и приспособленность к 

изменяющимся условиям внешней среды 

0,4 0,7 

 Наличие обоснованных и хорошо 

сформулированных решений 

0,5 0,8 

 Способность эффективно использовать 

ресурсы 

0,3 0,7 

 Степень интеграции основных подразделений 

организации, обеспечивающей 

согласованность их действий для достижения 

общих целей 

0,4 0,6 

Сумма 9,4 15,7 

Максимально возможная сумма (при условии, что по каждой позиции 1 балл) = 22 
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Как видно из приведенных в таблице 34 данных, предлагаемое введение 

должности экономиста наиболее приближает эффективность использования 

материальных ресурсов к величине максимально возможной суммы.  Полученные 

данные сведем в таблицу 35 и обработаем с помощью Microsoft Exel.  

 

Таблица 35  Оценки признаков ввода должности экономиста, с целью 

повышения уровня контроля за использованием материальных ресурсов  

Признак Оценка вариантов в баллах 

базовый предлагаемый 

Время реализации 

управленческих решений 

4 5 

Повышение уровня контроля 3 4 

Величина дополнительной 

прибыли 

1 2 

Эффективность 

использования материалов 

4 5 

Сумма 12 16 

 

Как видно из представленных результатов расчетов предлагаемый вариант 

является наиболее выгодным для предприятия, что обосновывает необходимость 

введения должности экономиста с целью повышения уровня контроля за 

использованием материальных ресурсов.   Таким образом, в штате ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» будет состоять специалист, исполняющий обязанности экономиста 

(внутреннего аудитора). Предлагается принять экономиста, заработная плата 

которого составит 20 000 руб. в месяц, затраты в год составят: 

20 × 12 месяцев × 30,2% = 312,5тыс. руб.  

Экономист с учётом выявления искажений и неточностей в сфере 

формирования запасов и оптимизации расходов предприятия позволит увеличить 

сохранность материально-производственных запасов ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  В 

целом, введение должности позволит сократить факты хищений на 3-5%, 

контролировать брак поступления сырья для производства коробов, сцепок и т.д., 

следовательно, планируется снижение затрат на 2%.   Экономический эффект от 

введения должности экономиста представлен в таблице 36. 
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Таблица 36 – Определение экономии материально-производственных запасов 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» при введении должности экономиста, в тыс. руб. 

Показатели Значение 

Затраты на введение должности экономиста 312,5 

Себестоимость ресурсов 47374 

Экономия по себестоимости ресурсов  47374*2%) 947,48 

Экономия по себестоимости ресурсов  в месяц (947,48 : 12) 78,96 

Период окупаемости проекта (312,48 :78,96) = 4,0 месяца 4,0 

Снижение издержек производства в результате мероприятия ( 78,96 – 26,04) ×12  635,04 

 

Снижение издержек производства в результате внедрения должности 

экономиста (внутреннего аудитора) наглядно представлено на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Снижение издержек производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в 

результате внедрения должности экономиста (внутреннего аудитора) 

 

Из таблицы 35 следует, что введение должности экономиста выявляет 

экономию ресурсов ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в размере 78,96 тыс. руб. в месяц и период 

окупаемости проекта составит 4,0 месяца. Следовательно, нормирование и 

контроль за состоянием и использованием запасов позволит снизить издержки 

производства за счет снижения потерь сырья и изделий ЭЛДЗ ОАО «РЖД».   

Эффективность  внедрения мероприятий в таблице 36. 
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Таблица 36 – Эффективность внедрения мероприятий, в тыс. руб. 

Проблемы Пути решения Результаты 

Не совершенная политика 

управления издержками 

производства 

Снижение издержек производства за счет 

смены поставщика стали для 

производства 

+ 2386,55 

Неэффективное планирование 

издержек производства, связанных 

с нормированием затрат на 

производство  

Смена условий поставки сырья для 

производства + 150,33 

+ 110,87 

Отсутствие контроля в системе 

управления издержками 

производства 

Внедрение  эффективных форм контроля 

за соблюдением норм запасов и 

расходованием материальных ресурсов 

при помощи «1С. УПП» 

+ 635,04 

Общий экономический эффект +3282,79 

 

Общий экономический эффект ЭЛДЗ ОАО «РЖД» от предложенных 

мероприятий и доля каждого мероприятия представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Доля участия предложенных  мероприятий    

Получены следующие результаты:  

 смена поставщика сырья позволит сократить затраты на 2386,55 тыс. руб.; 

 при смене условий поставки снижение  затрат составляет  261,2 тыс. руб.; 

 Использование Программы «1С. УПП» снизит издержки на 635,04 тыс. руб. 

Таким образом, выявлено снижение издержек на сумму 3282,79 тыс. руб., 

следовательно валовая прибыль увеличится на данную сумму, что подтверждает 

целесообразность внедрения предложенных мероприятий в деятельность ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Издержки как экономическая категория выражают совокупность 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, потребление которых связано с 

процессом производства продукции (работ, услуг). 

Анализ затрат предприятия является составляющей системой 

результативности деятельности предприятия в целом. Необходимость 

осуществления финансового учета на предприятии обусловлена тем, что величина 

основных видов ресурсов, расходуемых на производство продукции в 

значительной степени влияет на эффективность производства, величину прибыли 

и уровень рентабельности. 

Одним из основных этапов организации и планирования финансового учета 

является структура, которая включает в себя: учет затрат и результатов, анализ и 

принятие управленческих решений. В ходе анализа расходов выявляют факторы, 

закономерности и тенденции, повлиявшие на изменение расходов в базисном 

периоде, и определяют их возможное влияние в планируемом году, выявляют 

непроизводительные расходы и потери, изыскивают резервы экономии расходов 

для их учета в планируемом году. Оптимизация затрат приводит к увеличению 

прибыли и росту показателей рентабельности. В ходе анализа издержек 

производства ЭЛДЗ ОАО «РЖД» было выявлено, следующее: 

Максимальную долю в выручке по занимает себестоимость работ, ее доля за 

три года снизилась на 6,5%.    На долю валовой прибыли в 2014 году приходится 

44,55%, ее доля за три года увеличилась на 6,5%. При этом растет доля прибыли 

от реализации в  выручке до 37,35  %, за три года доля увеличилась на 6,75%.  

Объем работ и услуг 2013 года по отношению к 2012 году снизился на 22145 

тыс. руб.   Резкое снижение выручки явилось следствием того, что в 2013 году 

проводилась модернизация оборудования вагоноремонтной отрасли.  В 2014 году 

наблюдается рост объема реализации работ, услуг по отношению к 2013 году на 

19855 тыс. руб.   
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Выручка от реализации услуг занимает наибольший удельный вес за период 

20122014 гг. Так за 2012 год выручка составляла 99,13%, за 2013 год 97,28%, за 

2014 год 98,59%.  Прочие доходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» увеличиваются за 2013 год 

на 1,82%, а за 2014 год снижаются на 1,51 %.   За 2013 год произошло снижение 

выручки на 15,24% или, при этом себестоимость снизилась на 32,14% или на 

17469 тыс. руб., в результате данных изменений произошло снижение валовой 

прибыли на 14,01% или на 4676 тыс. руб. А за 2014 г. выявлен рост выручки на 

30,27% и рост себестоимости на 28,45%.  За 2014 г. у ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  

произошел существенный прирост коммерческих расходов 105,37% или на 314 

тысяч рублей. 

Вертикальный анализ показал, что максимальную долю в выручке по занимает 

себестоимость работ, ее доля за три года снизилась на 6,5%.    На долю валовой 

прибыли в 2014 году приходится 44,55%, ее доля за три года увеличилась на 6,5%. 

При этом растет доля прибыли от реализации в  выручке до 37,35  %, за три года 

доля увеличилась на 6,75%.  

На долю прибыли до налогообложения в 2014 году приходилось 37,91%, доля 

за три года выросла на 7,21%. В целом чистая прибыль в 2014 году составляет 

30,33% от выручки, при этом ее доля также выросла на 5,77% за весь 

анализируемый период.  

Таким образом, наблюдается позитивная тенденция увеличения прибыльности 

(доходности) деятельности.   Сгруппировав расходы ЭЛДЗ ОАО «РЖД» в 

зависимости от объема выручки можно сделать вывод, что более всего снижение 

издержек обращения в 2014 году произошло в части условно–постоянных 

расходов – на 1092 тыс. руб., в частности, по статье «Расходы на ремонт основных 

средств» на 1075 тыс. руб.   

 Условно – переменные издержки в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

снизились на 17886 тыс. руб., а в 2014 году годом увеличились – на 12684 тыс. 

руб. Это связано с увеличением расходов по оплате труда, несмотря на снижение 

штата работников.  
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Совместный анализ коэффициентов рентабельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД» 

свидетельствует об увеличение прибыльности предприятия, повышении деловой 

активности и о повышении эффективности использования капитала предприятия.   

В ЭЛДЗ ОАО «РЖД» рентабельность продаж в 2012 г. составил 30,10%, в 2013 

году 34,86%, а  в 2014  г. повысился до 37,35%, что говорит о повышении размера 

прибыли, которую предприятию приносит каждый рубль произведенных затрат 

на производство работ, услуг.  Увеличение коэффициента рентабельности оборота 

за анализируемый период с 30,70 % до 37,91 % свидетельствует о повышении 

спроса на услуги.  Рентабельность затрат также повышается с 49,55% в 2012  году 

до 68,37% в 2014 году.  

Проведенный анализ факторов влияния подтверждает выводы об обоснованном 

увеличении расходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД»  в 2014 году.  Сумма относительной 

экономии затрат в 2013 году составила 2079,08   тыс. руб., а за 2014 год 1751,54 

тыс. руб.  Это говорит о снижении расходов, и, соответственно повышении 

доходов ЭЛДЗ ОАО «РЖД». 

В 2014 году увеличение выручки привело к росту чистой прибыли на 6469 

тыс. руб., и, основным фактором роста чистой прибыли явился рост выручки от 

основной деятельности ЭЛДЗ ОАО «РЖД».   

В качестве рекомендаций по сокращению издержек производства были 

предложены мероприятия и рассчитан их экономический эффект: 

В качестве первого мероприятия ЭЛДЗ ОАО «РЖД» предлагается  снижение 

себестоимости произведенной работы. При изготовлении «Короба для сцепки» 

может быть использован аналог - сталь 9ХС, стоимость которой на 8-10% ниже 

стоимости  легированной стали 7Х3 ГОСТ 5950-2000. 

Предлагается производить часть штампов (40%) из аналога - сталь 9ХС, что 

позволит снизить себестоимость реализованных изделий данной группы. Таким 

образом, при изготовлении 40% номенклатурной  группы «Коробов для сцепки» 

из стали – аналога  произойдет снижение расходов на покупку стали марки 7Х3 

ГОСТ 5950-2000 на сумму 3680,12 тыс. руб. вместо издержек на покупку марки 
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аналога - сталь 9ХС. В целом сумма экономии по себестоимости составит 2386,55 

тыс. руб., что повысит валовой доход на данную сумму. 

Второе мероприятие заключается в снижении прочих расходов, посредством 

смены поставщика. По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2012–

2014 года, видно, что увеличилась общая себестоимость. В виду того, что 

предприятие находится территориально ближе целесообразно  закупать товар у 

производителя ОАО «ЧМК».   Себестоимость закупочной стоимости сырья 

снижается на 150,33 тыс. руб., что даст дополнительную сумму дополнительного 

денежного потока. Помимо снижения прочих расходов на сумму 110,87 тыс. руб., 

ЭЛДЗ ОАО «РЖД» снизит себестоимость номенклатурной группы 

«Приспособления для механической обработки» за счет снижения цены на сырье 

для изготовления «Поковки и кованные заготовки ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 1133-

71», производитель ОАО «ЧМК» на 150,33 тыс. руб.   

Третье мероприятие заключается снижении издержек производства при 

помощи совершенствования контроля материально-производственных запасов и 

их недостаче или браком произведенных работ, услуг. 

Введение должности экономиста выявляет экономию ресурсов ЭЛДЗ ОАО 

«РЖД» в размере 78,96 тыс. руб. в месяц и период окупаемости проекта составит 

4,0 месяца. Следовательно, нормирование и контроль за состоянием и 

использованием запасов позволит снизить издержки производства за счет 

снижения потерь сырья и готовой продукции ЭЛДЗ ОАО «РЖД».  

Получены следующие результаты:  

 смена поставщика сырья позволит сократить затраты на 2386,55 тыс. руб.; 

 при смене условий поставки снижение  затрат составляет  261,2 тыс. руб.; 

 Использование Программы «1С. УПП» снизит издержки на 635,04 тыс. руб. 

Таким образом, выявлено снижение издержек на сумму 3282,79 тыс. руб., 

следовательно валовая прибыль увеличится на данную сумму, что подтверждает 

целесообразность внедрения предложенных мероприятий в деятельность ЭЛДЗ 

ОАО «РЖД». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс предприятия 

 
 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организац

ия 

Эксплуатационное локомотивное депо ОАО 

РЖД станции Златоуст по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности Вагоноремонтная отрасль 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

Открытое акционерное общество/ частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес)  г. Златоуст  
 

  

На 31декабря 

2012 г. 

 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 декабря 

2014г. 

Пояснения  Наименование показателя  

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 35 - - 

1120 Результаты исследований и разработок - - - 

1130 Основные средства 1897 4014 3328 

1140 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - 

1150 Финансовые вложения - - - 

1160 Отложенные налоговые активы   - 

1170 Прочие внеоборотные активы 682 - - 

1100 Итого по разделу I 2614 4014 3328 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 48909 59490 78534 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
10736 13059 17240 

1230 Дебиторская задолженность 22782 26753 37162 

1240 
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- - - 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3891 4064 3308 

1260 Прочие оборотные активы - - - 

1200 Итого по разделу II 86318 103460 136349 

 БАЛАНС 88932 107474 139677 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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ПРОДОЛЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На 31декабря 

2012г. 

 

На 31 декабря 

2013г. 

На 31 декабря 

20 14 г. 

Пояснения  Наименование показателя  

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

1310 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

9 9 9 

 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
-  - - - - - -  

1340 Переоценка внеоборотных активов - - - 

1350 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

1360 Резервный капитал 3000 5000 15000 

 

1370 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
80066 101976 123859 

1370 Итого по разделу III 83074 106985 138868 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
- - - 

1410 Заемные средства - - - 

1420 Отложенные налоговые обязательства - - - 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV - - - 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
- - - 

1510 Заемные средства - - - 

1520 Кредиторская задолженность 5858 181 535 

1530 Доходы будущих периодов - 274 - 

1540 Оценочные обязательства - - - 

1550 Прочие обязательства - 34 274 

1500 Итого по разделу V 5858 489 809 

1700 БАЛАНС 88932 107474 139677 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

              

  

 

 

 

  

       

ОТЧЕТ О 

ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ         

  

                                                

                   За 2014     г.             

Организац

ия  

Эксплуатационное локомотивное депо ОАО РЖД 

станции Златоуст   

по 

ОКПО  

Идентификационный номер 

налогоплательщика         ИНН  

Вид 

деятельности  Вагоноремонтная отрасль   

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма 

собственности     

  Открытое акционерное общество/ частная / частная   

по 

ОКОПФ 

/ ОКФС 

                        

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес)  г. Златоуст 

 

 

Поясн

ения  

Наименование показателя На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

2110 Выручка 87731 65586 85441 

2120 Себестоимость продаж (54350) (36881) (47374) 

2100 Валовая прибыль(убыток) 33381 28705 38067 

2210 Коммерческие расходы (6976) (5842) (6156) 

2220 Управленческие расходы (-) (-) (-) 

2200 Прибыль(убыток) от продаж 26404 22863 31911 

2310 Доходы от участия в других организациях - - - 

2320 Проценты к получению 611 484 795 

2330 Проценты к уплате 31 - - 

2340 Прочие доходы 157 1347 423 

2350 Прочие расходы 209 392 742 

2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 26932 24302 32387 

2410 Текущий налог на прибыль 5386 4860 6477 

2430 Изменения отложенных налоговых обязательств - - - 

2460 Прочее - - - 

2400 Чистая прибыль (убыток) 21546 19441 25910 


