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АННОТАЦИЯ 
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железнодорожного цеха. – Снежинск: 

ЮУрГУ, ЭиИ, 2016, 91 с., 0 ил., 29 табл., 

библиогр. список  22 наим., 1 

приложение, 12 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

      Снижение себестоимости перевозок является решающим условием снижения 

тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, роста прибыли всех 

подразделений железнодорожного транспорта, повышения эффективности его 

деятельности. Данный вопрос является особо актуальным в настоящее время. 

Снижение расходов транспорта – одна из важнейших современных 

экономических проблем. 

     Предметом исследования являются пути снижения себестоимости на 

железнодорожном транспорте. 

    Целью  дипломной работы выступает теоретическое обоснование планирования 

эксплуатационных расходов, а также снижение себестоимости перевозок 

железнодорожным транспортом и разработка предложений по снижению уровня 

себестоимости работ на станции «Озерная». 

      Задачи работы: анализ теоретических аспектов снижения уровня 

себестоимости отправленного вагона;  выявление особенностей формирования 

себестоимости отправленного вагона;  разработка путей снижения себестоимости 

отправленного вагона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Немаловажная роль в экономическом развитии государства принадлежит 

железнодорожному транспорту. На сегодняшний день практически отсутствуют 

экономические проблемы, не затрагивающие его. В качестве основной задачи 

транспорта выступает своевременное и полное удовлетворение потребностей, 

возникающих в населения и народного хозяйства в перевозках, повышение 

уровня качества и эффективности работы системы транспорта. 

      Благодаря железнодорожному транспорту обеспечивается экономия 

общественного времени при перевозках пассажиров и грузов, оказывается 

содействие развитию производительных общественных сил, расширение 

межрегиональных связей, улучшение культурно-бытового обслуживания граждан. 

Вместе с тем, железнодорожный транспорт со своей стороны оказывает немалое 

влияние на структуру капиталовложений, планировку и архитектуру городов, на 

разные сферы общественной жизни - культуру, здравоохранение, просвещение и 

др. 

      Целью  дипломной работы выступает теоретическое обоснование 

планирования эксплуатационных расходов, а также снижение себестоимости 

перевозок железнодорожным транспортом и разработка предложений по 

снижению уровня себестоимости работ на станции «Озерная». 

      Задачи работы: 

 анализ теоретических аспектов снижения уровня себестоимости 

отправленного вагона; 

 выявление особенностей формирования себестоимости отправленного 

вагона; 

 разработка путей снижения себестоимости отправленного вагона. 

Данная тема является крайне актуальной, в связи с возможностью 

выполнения заданного объема перевозок необходимыми финансовыми 

операциями, посредством планирования эксплуатационных расходов. 
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Себестоимость продукции следует рассматривать как один из важнейших 

показателей работы организации железнодорожного транспорта. Благодаря 

себестоимости выпускаемой продукции можно увидеть, во что обходится ее 

реализация и производство этой организации. 

      Предметом исследования являются пути снижения себестоимости на 

железнодорожном транспорте. 

      Объект исследования: Станция «Озерная», которая расположена по адресу 

Российская Федерация, г. Снежинск, ул. Широкая, 20, почтовый индекс: 456770. 

      Основу исследования составляет экономический анализ показателей работы 

железнодорожного цеха станции «Озерная». 

      В качестве методологической и теоретической основы исследования 

выступили законодательные положения и акты, которыми регламентируется 

расчет показателей платежеспособности хозяйствующих субъектов, нормативные 

значения этих показателей, а именно Инструкция о порядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа платежеспособности и 

финансового состояния субъектов хозяйствования.  

      При исследовании нашли свое применение общенаучные методы познания 

социально-экономических процессов и явлений: логический, исторический, 

методы статистической обработки, комплексный и системный подход. Системный 

подход обусловил применение методов синтеза и анализа, сравнения и 

группировки, классификации, обобщения и моделирования. 

      Практическая значимость работы предусматривает возможность повышения 

уровня экономической эффективности осуществляемой станцией «Озерная» 

работы на основании предложенных методических разработок. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ОТПРАВЛЕННОГО ВАГОНА 

1.1 Себестоимость: понятие, сущность, виды 

      К себестоимости железнодорожных перевозок относится объем 

эксплуатационных расходов железных дорог, приходящийся на одну единицу 

перевозок (работ, услуг). (1) 





Pl
E

Cпер

         (1) 

где E  - является эксплуатационными расходами железнодорожных 

пассажирских перевозок, грузовых, багажных и почтовых. 

      Предусматривается хранение данных в отчетах. Расчет эксплуатационных 

расходов по перевозкам производится на всех абсолютно этапах процесса 

перевозки, начиная от нижних звеньев - структурных единиц, и заканчивая сетью 

в целом. В основе метода определения себестоимости осуществляемых перевозок 

находятся принципиальные положения метода расходных ставок (удельные 

расходы на некоторые из измерителей работы по эксплуатации). Это 

предусматривает применение специальной системы расходных укрупненных 

ставок с разделением на операции. 

      Предусматривается расчёт себестоимости ЖД перевозок по 3-м 

управленческим уровням - в дорожных отделениях, на железных дорогах, а также 

по железнодорожной сети в целом. Структурными подразделениями 

существующих дорожных отделений устанавливается себестоимость продукции 

их работы. Она вступает в качестве величины расходов на эксплуатацию (по 

отдельности всех видов работ - эксплуатация и ремонт), которые приходятся на 

одну единицу продукции, выраженной в соответствующих измерителях работы. 

      В процессе установления себестоимости перевозок находят свое применение 

специальные методики расчета, предоставляющие возможность учета 

особенностей работы дорог в разных регионах государства, влияния резервов, 
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структур грузооборота, дальность перевозок, техоснащение на некоторых из 

участков и направлений грузопотоков и вагонопотоков, влияние показателей 

подвижного состава, уровень и нормативы цен на определенные виды ресурсов, а 

также иные конкретные условия работы. 

      Предусматривается расчет себестоимости перевозок по расходам, связанных с 

главной деятельностью. Себестоимость перевозок не включает в себя расходы на 

подсобно-вспомогательную деятельность. Себестоимость ЖД перевозок включает 

только расходы транспорта, являющегося магистральным. Погрузка и выгрузка, 

вывоз и подвоз груза к станциям производится зачастую средствами клиентов, в 

связи с чем, расходы по этим операциям не включены в себестоимость. 

Pl  - является продукцией ЖД транспорта по грузоперевозкам - 

грузооборот нетто, рассчитываемый, как себестоимость железнодорожной 

перевозки подвижной 

а) по фактически пройденному пути (маршруту) - эксплуатационные т-км; 

б) по кратчайшему пути следования - тарифные т-км. 

      Предусматривается расчет себестоимости грузоперевозок по сети и по 

территориальным филиалам в коп/10т-км тарифных, в то время как в отделениях 

дорог либо структурных подразделениях - в коп/10т-км эксплуатационных. (2) 

Являются выше эксплуатационные т-км по сравнению с тарифными, на 

коэффициент разрыва. 





Pl
Pl

k
тар

эксп

разр

         (2) 

      Выше тарифная себестоимость по сравнению с эксплуатационной 

себестоимостью, она ровняется произведению эксплуатационной себестоимости 

на коэффициент разрыва. 

      Измерение продукции транспорта - перевозки – тонно- и пассажиро-

километрами  и, а в среднем - приведенными тонно-километрами (т-км). 

      Следует отметить, что расчет себестоимости приведенной продукции 

производится путем деления эксплуатационных расходов на общую сумму тонно- 
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и пассажиро-километров. (3) 





Pl
E

C
прив

прив

         (3) 

      Условно принимаются равные величины себестоимости одного пассажиро-

километра и себестоимости тонно-километра. Вместе с  тем, разной является 

себестоимость этих типов перевозок. На современном этапе, себестоимость 

пассажиро-перевозок практически в 3 раза превышает себестоимость 

грузоперевозок. Это обуславливает отдельный расчет себестоимости по 

пассажирским и грузоперевозкам, основываясь на распределении по типам 

перевозок эксплуатационных расходов. На ЖД транспорте распределяя 

эксплуатационные расходы по типам работ, производится исчисление средней 

величины себестоимости осуществляемых перевозок по видам сообщения, тяги, 

операциям процесса перевозки и категориям поездов. Себестоимость перевозок 

не включает в себя расходы по погрузке и выгрузке. 

1.2 Показатели расчета себестоимости 

      Себестоимость выступает в качестве главного обобщающего показателя, 

характеризующего экономическую сторону осуществляемой предприятием 

деятельности. Она отражает уровень качества проделанной работы - степень 

применения основных средств, текущее состояние техоснащенности, уровень 

использования нормативов затрат имеющихся ресурсов, повышение трудовой 

производительности, кадровую политику, внедрение прогрессивных новых 

технологий, качество управления и множество иных характеристик и показателей 

работы организации в целом. 

      Определение влияния на расходы по эксплуатации объемов перевозок, 

внедрение новой техники, прогрессивных технологий, изменение объемных и 

качественных характеристик работы по эксплуатации, совершенствование 

существующей системы анализа и планирования расходов, оценка резервов 

снижения себестоимости осуществляемых перевозок вызывают необходимость 
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изучения зависимости эксплуатационных расходов от условий и характера работы 

железных дорог. 

       Посредством разнообразия факторов, оказывающих влияние на 

себестоимость перевозок и расходы на них, их взаимосвязь процесс изучения 

зависимости и закономерностей расходов от объёма и условий работы дорог 

становятся сложными. Решение этой задачи обуславливает необходимость 

использования системного подхода, предоставляющего возможность 

комплексной оценки и изучения взаимосвязи разных факторов. Существует 

непосредственная зависимость величины эксплуатационных расходов ЖД от 

характера и объемов перевозок, качественных показателей осуществляемой 

подвижным составом работы, условий дорожной работы, степени технического 

совершенства, а также производственной технологии, форм и методов управления 

деятельностью организации в целом. Необходимо выделить изо всех факторов, 

оказывающих влияние на расходы, следующие: 

а) внешние-народнохозяйственные; 

б) внутриотраслевые, зависящие от организации, характера, условий, качества 

работы железных дорог. 

      Имеет место непосредственная зависимость внешних факторов от 

благосостояния населения и экономического положения государства. Они 

включают в себя: 

1) распределение объемов перевозок по разным типам транспорта; 

2) развитие и размещение производительных сил в государстве; 

3) объемы товаров в различных промышленных отраслях; 

4) уровень цен на электроэнергию, материалы, топливо и иные ресурсы; 

5) государственное экономическое состояние; 

6) климатический фактор; 

7) конкурентоспособность ЖД; 

8) объемы перевозок; 

9) техническая оснащенность ЖД; 
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10)  природно-географический фактор. 

      Эти факторы оказывают влияние на структуру и размеры перевозок, их 

неравномерность, дальность грузо- и пасажиро-перевозок, структуру расходов по 

имеющимся элементам затрат. Со стороны данной группы факторов оказывается 

немалое влияние и на обновление основных фондов, инвестиционные вложения в 

развитие материально-технической базы ЖД, определяя этим уровень 

существующей взаимосвязи между ними и второй группой факторов. 

      Внутриотраслевые факторы включают в себя характеризующие степень 

технологии и техоснащения работ, автоматизации и механизации, мощность 

верхнего строения пути, внедрения новой техники, сложность профиля, виды 

устройств СЦБ, подвижного состава и связи и т.д. Эти факторы со своей стороны 

оказывают непосредственное влияние на себестоимость и эксплуатационные 

расходы не путем размеров перевозок, а посредством размеров количественных и 

качественных показателей работы по эксплуатации железных дорог. 

      Внутриотраслевые факторы также состоят из факторов, характеризующих 

состояние и качество кадровой политики, формы управления отраслью, 

организацию: систему организации и мотивации труда; квалификацию и 

количество контингента; обоснованные с технической точки зрения нормы 

выработки; форму оплаты труда и материального поощрения. 

      Свое выражение влияние этой группы факторов находит в возрастании 

производительности труда, снижении уровня расходов на фонд оплаты труда, 

совершенствовании материального и социального положения сотрудников. 

      Факторы, формирующие объем расходов, могут группироваться и согласно 

признаку воздействия с их стороны на некоторые элементы затрат. 

      Свое воздействие на зарплатные расходы оказывают уровень и темпы роста 

трудовой производительности, структура и объем перевозок, фонд рабочего 

времени, а также его использование, протяженность сети ЖД эксплуатационный 

контингент, технические характеристики, степень квалификации, управленческая 

структура, уровень тарифных зарплатных ставок, система оплаты труда, объем 
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начислений на фонд оплаты труда. 

      Существует непосредственная зависимость расходов по электроэнергии, 

топливу и материалам от объема и структуры перевозок; технического оснащения 

и протяженности дорог; управленческой структуры; объёма и структуры 

потребности в некоторых из видов ресурсов и уровня цен на них; условий 

длительности хранения и регулярности поставок. 

      Свое воздействие на амортизационные отчисления оказывают размер и 

структура основных средств, их стоимость, сроки службы, интенсивность их 

использования, степень морального и физического износа, уровень цен, объемы 

выбытия и обновления, формы амортизационного начисления, 

совершенствование амортизационной политики. 

      В процессе оценки влияния разных факторов на себестоимость перевозок, 

необходимо брать во внимание их взаимодействие между собой. Имеет место 

корреляционная зависимость размеров работы и объемов перевозок, технической 

оснащенности и уровня качественных показателей применения подвижного 

состава и т.п. Это обуславливает необходимость комплексного подхода к оценке 

влияния на расходы ЖД некоторых факторов. 

      В качестве актуальной и острой экономической проблемы в существующих 

условиях ограниченных инвестиций и высокоуровневого износа основных 

средств ЖД выступает изучение связи расходов на эксплуатацию с основными 

фондами дорог. 

1.3 Теоретические основы определения себестоимости  отправленного вагона 

      Продукция транспорта – это перевозка пассажиров и грузов. У продукции 

отсутствует вещественная форма, в связи с чем отсутствуют в транспортных 

расходах затраты на полуфабрикаты и сырье. Расходы на обслуживание 

пассажирских поездов, экипировку, снабжение инвентарем, бельем, содержание 

оборудования и инвентаря, стирка, дезинфекция и ремонт постельных 

принадлежностей. 
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      Это обуславливает существенные отличия структуры эксплуатационных 

транспортных расходов по элементам затрат от структуры затрат промышленных 

организаций, 70% расходов которых распределено на сырьевые затраты. 

      Предусматривается необходимость соответствия расходов каждой дороги 

объему выполненных работ, а также отражение условий, специфики и характера 

ее процесса перевозки. 

      Возможность достижения этого существует при использовании  единых 

методов, информационной базы и принципов планирования, анализа и учета 

эксплуатационных расходов в организациях железнодорожного транспорта. 

      Взаимосвязь дорожных расходов снабжается номенклатурой расходов, 

приказами и положениями относительно порядка распределения и учета 

расходов, инструкцией по калькулировании себестоимости перевозок. 

      Неодинаковой является себестоимость перевозок на некоторых дорогах сети. 

Существующие в ее уровне отличия обуславливаются техническим дорожным 

оснащением; размером и характером перевозок; уровнем профквалификации 

сотрудников; природно-географическими условиями; качеством планирования и 

нормирования затрат и т.д. 

      На предприятиях ЖД транспорта учет затрат в управленческой системе 

выступает в качестве определяющего элемента, поскольку посредством него 

производится обеспечение получения необходимой информации относительно 

произведенных затрат для управления ими. В данной системе одну из главных 

ролей играет производственный учет как самый эффективный рычаг влияния на 

процесс перевозки для повышения его эффективности и безопасности. 

      Производственный учет – это органичная система, в качестве 

непосредственных элементов которой выступает калькулирование себестоимости 

товаров и учет затрат. 

      Существует возможность выделения таких признаков, которые характеризуют 

производственный учет как систему: состав элементов, существующая между 

ними связь, связующая цель, средства, применяемые в целях её достижения. 
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      Учет затрат в непосредственной взаимосвязи с калькулированием 

рассматривается как один из главных средств контроля деятельности субъектов 

хозяйствования, в связи с тем, что на практике ими обеспечивается оптимальный 

выбор технологических процессов при производственном размещении и 

специализации и как ключевой критерий оценки целесообразности и уровня 

эффективности производства той или иной продукции. Посредством 

производственного учета можно получить возможность определения и контроля 

объема затрат по их видам, местам возникновения, объектам калькуляции и учета.  

      В качестве одного из первостепенных признаков системы учета производства 

выступает классификация затрат, которая характерна и калькулированию 

себестоимости товаров, учету затрат, определена целями, на достижение которых 

направленны все усилия указанных элементов, что и рассматривается как 

средство их достижения. Это обуславливает необходимость в целях обеспечения 

исчисления себестоимости товаров данными в группировании затрат по объектам 

(носителям) затрат, местам возникновения таких затрат (центрам 

ответственности). Существует возможность достижения такой группировки 

затрат путем документального отражения имеющихся затрат. 

      Посредством отражения в первичном документе только одного вида затрат 

можно получить возможность обеспечения прямого отнесения затрат по объектам 

их учета. Посредством первичного учета производится обеспечение еще одного 

разделения затрат – на переменные и постоянные. 

       Накапливание, хранение, а также подготовку информации, касающейся затрат 

к обработке производят по аналитическим счетам на счетах бухучета. Это 

обосновывает важность разработки целесообразной системы аналитических 

счетов, что поможет отразить реальную информацию о затратах. Открытие 

аналитических счетов производится в зависимости от характерных 

производственному процессу технологических особенностей, в результате чего, 

предусматривается устанавливание количества объектов учета затрат наличием 

подразделений в структуре, видами производимых товаров (работ, услуг). 
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Аналитические счета, в зависимости от цели, направленной на принятие и 

подготовку управленческих решений, заключающихся в осуществлении 

производимой продукции, а также установлении ее конкурентоспособности, 

открываются в разрезе видов продукции либо, к примеру, отдельных ее видов. 

      В процессе исследования взаимосвязи калькулирования себестоимости и 

производственного учета в качестве основания достоверного исчисления 

себестоимости товаров следует акцентировать внимание на разграничении затрат 

с точки зрения отчетных периодов, что обеспечивается в системе синтетических и 

аналитических счетов. Себестоимость продукции включает в себя 

производственные затраты отчетного периода, к которому они относятся вне 

зависимости от времени оплаты – предварительной либо последующей. Благодаря 

действующему плану счетов бухучета можно получить возможность учета 

сложности технологических производственных  процессов и разграничения затрат 

с точки зрения вышеуказанного признака, при использовании таких счетов: 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак 

в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 97 «Расходы 

будущих периодов». Посредством дебета указанных счетов аккумулируются 

произведенные затраты для получения необходимых данных в целях вычисления 

себестоимости товаров, а по кредиту осуществляется их списание. 

      Основываясь на данном назначении данные счета учета затрат согласно их 

классификации рассматриваются как калькуляционные. Предусматривается 

открытие аналитических счетов на каждый из объектов учета затрат в развитие 

этих синтетических счетов. 

      Следует подчеркнуть отсутствие общепринятой классификации методик 

калькулирования себестоимости и учета затрат, что вызывает множество 

дискуссий.  

      Калькулирование, выступая в качестве составного элемента системы 

производственного учета, является совокупностью приёмов и методов 
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экономических расчетов себестоимости товаров (работ, услуг). В связи с этим, 

калькулирование можно обусловить как итоговый этап учета производства 

непосредственно в процессе выполнения им функции, заключающейся в сборе 

информации, которая касается затрат для нахождения себестоимости, 

формирования цен, а также установления полученной прибыли. Калькулирование, 

выступая в качестве элемента этой информационной системы, выполняет 

собственные функции, предусматривающие нахождение фактической 

себестоимости товаров в целях принятии разных управленческих решений: 

 в целях оценки и контроля уровня запасов готовой продукции; 

 оценки результатов осуществляемой организацией деятельности в целом, а 

также ее структурных подразделений; 

 контроля и установления отпускных цен; 

 на макроуровне принятия управленческих решений, организации госзаказов 

на производство товаров тех или иных видов. 

 Посредством учета затрат обеспечивается сбор данных путем их 

документирования в целях их применения при: 

– принятии решений и планировании использования некоторых видов затрат; 

– регулировании и контроле производственной деятельности; 

– формировании цен, расчете себестоимости продукции, определении объема 

получаемой прибыли. 

       Приложение А содержит в себе связь зависящих эксплуатационных расходов 

с калькуляционными измерителями. 

      Необходимо дополнительно подчеркнуть, что организация учета производства 

требует создания ряда синтетических счетов, на которых затраты аккумулируются 

согласно действующей номенклатурой статьи затрат. Группирование по статьям 

затрат не предоставляет возможности выделения отдельных элементов затрат в 

себестоимости товаров, в связи с чем – реализации за ними надлежащего 

контроля в соответствии с целевым назначением. Предусмотренной группировкой 

затрат по элементам можно определять их объем безотносительно к выпускаемым 



19 

 

товарам, т. е. только по организации в целом. Посредством калькулирования 

себестоимости товаров, на основе группировки затрат по элементам в 

современных условиях можно организовать эффективный контроль их 

целесообразности и установить существующую зависимость от 

производственного объема каждого из элементов затрат. Благодаря 

функционирующему плану счетов бухучета это можно сделать.   

Предусматривается возможность реформирования аналитического учета, для чего 

возникает необходимость осуществления группировки затрат по объектам учета 

затрат в разрезе их элементов. Благодаря этому действию можно будет 

сформировать информацию, касающуюся затрат в разрезе элементов также на 

счетах учета производства, таких как «Основное производство», 

«Вспомогательные производства», и др. Это предоставит возможность, не 

прибегая к каким-то дополнительным выборочным работам, сопоставить данные 

учета, отчетности о затратах, обеспечения прямого включения в себестоимость 

производимой продукции. 

 1.4 Особенности формирования себестоимости отправленного вагона 

      Немного усложненным является расчет себестоимости перевозок на 

железнодорожном транспорте, по сравнению с расчетом продукции в других 

сферах народного хозяйства. Этот факт можно объяснить особенностями, 

характерными транспорту с точки зрения сферы материального производства, и 

уровнем сложности технологического его процесса. Предусматривается 

корректировка среднедорожной себестоимости перевозок либо ее подразделение 

на некоторые слагаемые, которые связаны с соответствующими измерителями 

либо статьями расходов, что делается в целях коррекции показателей тех или 

иных перевозок. Это обуславливает предварительный расчет либо среднего 

коэффициента корректировки среднедорожных расходов, или отдельных 

коэффициентов корректировки выделенных слагаемых себестоимости перевозок. 

Существует возможность определения себестоимости перевозок путем 
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умножения среднедорожней себестоимости перевозок либо отдельных ее 

слагаемых на коэффициенты. 

       В качестве продукции транспорта выступает перевозка грузов и пассажиров. 

Продукции не характерна вещественная форма, в связи с чем в транспортных 

расходах не учитываются затраты на полуфабрикаты и сырье. Это обуславливает 

существенные отличия структуры эксплуатационных транспортных расходов по 

элементам затрат от структуры затрат промышленных организаций, в расходах 

которых 70% принадлежит сырьевым затратам. 

      Зачастую, производственный транспортный процесс выполняется на большой 

территории, в рамках нескольких железных дорог, его нельзя характеризовать как 

замкнутый в ограниченном пространстве. Посредством этой отраслевой 

особенности существенно усложняется управленческий  процесс деятельностью 

железных дорог, методики анализа, контроля и планирования затрат, что делает 

необходимым распределение расходов между железными дорогами по 

отдельности. В целях обеспечения выполнения плана по перевозкам, их качества 

и безопасности, необходима взаимосвязь железных дорог – информационная, 

технологическая, финансово-экономическая, организационно-правовая. 

Возникает необходимость в соответствии расходов каждой из дорог объему 

выполненных работ, а также отражении характера, условий и специфики ее 

перевозочного процесса. 

      Существует возможность достижения этого путем использования единых 

методов, информационной базы и принципов планирования, анализа и учета 

эксплуатационных расходов в железнодорожных организациях. Обеспечение 

взаимосвязи дорожных расходов производится посредством номенклатуры 

расходов, инструкции по калькуляции себестоимости перевозок, приказов и 

положений о порядке распределения и учета расходов. 

       Предусматривается централизованное планирование расходов по деповскому 

ремонту и амортизации грузовых вагонов, которые образуются по всей 

железнодорожной  сети. На сегодняшний день, данные расходы расчетным путем 
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относят на себестоимость перевозок тех или иных дорог. В данных целях 

производится пропорциональное распределение их общесетевой величины между 

железными дорогами. 

      Пассажирскими вагонами, приписанными к дороге и следующими в составе 

поездов дальнего следования, выполняется работа в рамках нескольких железных 

дорог. Локомотивы, находящиеся на балансе локомотивного депо той или иной 

дороги, выполняют работу на участках соседних дорог. Предусматривается 

полное включение расходов по пассажирским вагонам и локомотивам в расходы 

дорог, к которым приписан подвижной состав. 

            Специфика железнодорожного транспорта заключается в том, что он 

выступает в качестве фондоемкой отрасли народного хозяйства. 

       В связи с такой структурой технических средств и транспорта в его расходах 

немалая доля принадлежит группе косвенных расходов, которые распределяются 

расчетным путем по типам продукции, что является пропорциональным разным 

показателям и измерителям работы железных дорог. Распределение косвенных 

расходов вызывает необходимость большого количества информации, детальных 

и трудоемких расчетов и, оно не предоставляет точных результатов, поскольку не 

дает возможности полного учета конкретных условий работы некоторых дорог и 

ее организаций. 

       Наряду с отмеченными выше факторами, различия в себестоимости перевозок 

также имеют взаимосвязь с различным техническим дорожным оснащением; 

характером и объёмом перевозок; длиной дорог; соотношением в продукции доли 

грузовых и пассажирских перевозок; организацией и формами технологии работ; 

загрузкой технических средств, их износом, грузооборотом; природно-

географическими условиями; профилем пути, качеством нормирования и затрат 

планирования, уровнем квалификации сотрудников и с множеством иных условий 

и показателей работы каждой из дорог по отдельности. 

      Специальные методы расчета, предоставляют возможность определения 

себестоимости для условий перевозок, в основе которых заложено раскрытие 
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зависимости железнодорожных расходов от разных показателей и измерителей 

времени или работы, затрачиваемых на выполнение тех или иных операций 

процесса производства. 

      В процессе расчета себестоимости перевозок в качестве ключевых выступают: 

– метод расчета расходов по разным статьям номенклатуры затрат; 

– коэффициентный метод изменения среднедорожной себестоимости 

перевозок; 

– метод коэффициентов влияния; 

– метод расходных ставок; 

– метод удельных весов расходов. 

       Существует возможность получения наиболее точных и полных результатов 

расчета себестоимости перевозок в тех или иных условиях в случае 

использования метода расчета по статьям номенклатуры расходов, а также 

четвертого метода. 
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2 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПРАВЛЕННОГО ВАГОНА 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

      Станция Озерная – это обособленное структурное подразделение 

Транспортного унитарного предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» Челябинской 

железной дороги. 

      В основе деятельности станции находится законодательство РФ, нормативные 

акты Челябинской железной дороги, Устав Челябинского отделения Челябинской 

железной дороги и Положениях. 

      Станция не является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении 

самостоятельный бухгалтерский баланс, обособленное имущество, счета в банках, 

печать с собственным наименованием, а также штампы. 

      Имущество, принадлежащее станции – неделимое и не может распределяться 

по вкладам (паям, долям), включая и невозможность разделения между 

сотрудниками станции. 

      Имущество станции выступает в качестве собственности Российской 

Федерации, принадлежа на праве хозяйственного ведения. 

      Станция отвечает по своим обязательствам всем перинадлежащим ему 

имуществом. 

 Место нахождения железнодорожного цеха станции Озерная: 

      Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, 20, 

почтовый индекс: 456770 Предназначение станции заключается в выполнении 

операций по пропуску и переработке вагонопотоков со стороны станций Пургино,  

Маук,  согласно действующему графику движения поездов, плану формирования 

грузовых поездов Челябинской железной дороги, операциям по коммерческому, 

техническому и информационному обеспечению на станции технологических 

процессов. 
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      В качестве предмета осуществляемой станцией деятельности выступают 

железнодорожные перевозки пассажиров и грузов, согласно целям, предмету 

деятельности и законодательству Российской Федерации.  

      Имущество станции включает основные его фонды, а также оборотные 

средства, другие ценности, размер стоимости которых находит свое отражение в 

балансе предприятия. 

 В качестве источника формирования имущества станции выступают: 

а) денежные, не денежные вклады Челябинского отделения; 

б) полученные в результате реализации услуг, работ доходы; 

в) бюджетные выделяемые средства; 

г) банковские кредиты; 

д) другие источники, являющиеся не запрещенными законодательными актами 

Российской Федерации. 

      Формирование доходов станции, полученных при перевозке пассажиров, 

багажа, грузов и осуществлении иных транспортных услуг производится 

посредством единой (централизованной) системы расчетов.  

      Челябинским отделением Челябинской железной дороги осуществляется 

финансирование Станции. 

      С точки зрения функционального назначения и характера работы Станция 

Озерная выступает в качестве участковой станции, с точки зрения объема 

выполняемой работы принадлежит к 1–у классу. 

      Станцией производится передача, прием вагонов, грузов, контейнеров на 

железнодорожные пути Челябинской области. 

      В хозяйственном и оперативном отношении к данной станции присоединены 

такие станции как Вишневогорская, Маукская, Пургино, Челябинск 

сортировочный. 

      Свою работу Станция Озерная осуществляет в 4 направления: нечетном - на 

Вишневогорск и Пургино, четном – на Маук и Челябинск. 

      Производство маневровой работы станции происходит благодаря работе 
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четырех маневровых локомотивов серии «ТЭМ - 2»; 3 – в системе 

расформировании - формировании составов, 1 – в системе местной работы. 

      5 сентября на станции Озерная завершилась реконструкция сортировочной 

горки — одна из наиболее крупных станций железной дороги. В качестве итога 

данной работы выступил ввод в эксплуатацию автоматизированного 

современного сортировочного комплекса по формированию и расформированию 

поездов. 

      Результатом этого будет являться ускоренное продвижение грузопотока по 

отечественной магистрали. Помимо этого, полная автоматизация роспуска 

вагонов предоставит возможность выведения из опасной зоны регулировщиков 

скорости движения и исключения их участия при торможении отцепов. 

      Вместе с тем, произошло внедрение управляющего вычислительного 

комплекса, способного задавать маршрут следования вагонов в автоматическом 

режиме и регулировать скорость и, тем самым, эффективно применять 

вместимость путей. 

      В целях технического обеспечения процесса перевозки на станции имеют 

место такие подразделения, как: пункт технического осмотра вагонов, 

локомотивное депо, дистанция связи и сигнализации, дистанция пути, участок 

энергоснабжения. 

      Обслуживание пассажиров осуществляется на вокзале, 2 пассажирских 

платформах, билетных и багажных кассах, автоматических камерах хранения. 

      В состав станции входит пункт централизованного управления ее 

эксплуатационной работой (пост ЭЦ), где размещены места работы дежурных по 

станции, маневрового диспетчера, дежурного по поездному парку. 

Месторасположение рабочего места дежурного по горке на горочном посту. 

      В целях обработки перевозочных, грузовых документов, вывода и ввода 

информационных сообщений имеются станционный технический центр, товарная 

контора, контора передач. 

      Главное отличие технологических процессов друг от друга заключается в 
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содержании, измерителях, иных признаках и осуществляется линейными 

организациями. В бухучете по каждому из технологических процессов 

организации ведется накопление затрат с их детализацией на затраты 

овеществленного и живого труда. Основываясь на данных, касающихся затрат 

станции производится определение себестоимости промежуточного продукта – 

технологической себестоимости. В номенклатуре расходов осуществляется 

деление производства на технологические процессы. 

      На первом этапе, проверим соблюдение в организации «золотого правила 

финансирования». По состоянию на начало 2015 г. это правило на станции не 

соблюдалось, т. е. собственным капиталом не покрыты долгосрочные активы 

(7942 млн. руб. < 8674 млн. руб.). Но, уже к концу года оно стало выполняться 

(9960 млн. руб. > 9579 млн. руб.), что обусловлено увеличением добавочного 

капитала. По состоянию на начало года размер собственного оборотного капитала 

составил – (-732) млн. руб., т.е. в организации имел место недостаток 

собственного капитала, а к концу года – 381 млн. руб. Это является 

свидетельством улучшения платежеспособности данной станции. 

      Так же, основываясь на соотношении запасов, краткосрочных обязательств и 

собственного капитала определим вид финансовой устойчивости, данные 

представлены в таблице 2.1.1 

Таблица 2.1.1 – Исходные данные для определения типа финансовой 

устойчивости железнодорожного цеха станции Озерная за 2015 год  

Наименование 

На начало 

года, млн. 

руб. 

На конец 

года, млн. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-), млн. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

1 Запасы 439 554 115 126,2 

2 Собственный оборотный капитал -732 381 1113 -52,0 

3 Кредиторская краткосрочная 

задолженность 
856 2169 1313 253,4 

4 Другие краткосрочные пассивы 394 - -394 - 
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       По состоянию на начало 2015 г. составим неравенство, что поможет 

определить тип финансовой устойчивости: (-732) млн. руб.+856 млн.руб.+394 

млн.руб. / 439 млн. руб. > 1. Это свидетельствует о неустойчивом финансовом 

состоянии организации на начало года. 

       Основываясь на указанных данных, составим на конец года: (381 млн. руб. + 

2169 млн. руб. ) / 554 млн. руб. > 1. То есть, к концу года в организации 

наблюдается аналогичная ситуация в области финансового состояния, что 

обусловлено существенным увеличением затрат и запасов, для чего организация 

была вынуждена привлекать кредиторскую задолженность для их 

финансирования, в результате чего ухудшилось финансовое состояние. 

      Основные показатели, которые характеризуют финансовую устойчивость, а 

также исходные данные, используемые при их расчете, приведены в таблице 2.1.2 

и 2.1.3. 

Таблица 2.1.2 – Исходные данные для расчета показателей финансовой 

устойчивости на Станции Озерная за 2015 год  

Показатель 

На 

начало года, 

млн. руб. 

На конец 

года, млн. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-), млн. руб. 

Темп роста, % 

1 Долгосрочные активы 8674 9579 905 110,4 

2 Краткосрочные активы 518 2550 2032 492,3 

3 Итог баланса 9192 12129 2937 132,0 

4 Собственный капитал 7942 9960 2018 125,4 

5 Краткосрочные 

обязательства 
1250 2169 919 173,5 

6 Собственный оборотный 

капитал 
-732 381 1113 -52,0 
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Таблица 2.1.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости Станции 

Озерная за 2015 год  

Наименование 

Оптимальн

ое 

значение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

(+/-) 

1 Коэффициент автономии (финансовой 

независимости)  
>0,4-0,6 0,86 0,82 -0,04 

2 Коэффициент собственности >0,4-0,6 0,86 0,82 -0,04 

3 Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами (коэффициент 

финансовой зависимости)  

<0.85 0,14 0,18 0,04 

4 Коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага)  
<1 0,16 0,22 0,06 

5 Коэффициент финансирования (отношение 

собственного и заемного капитала)  
>1 6,4 4,6 -1,8 

6 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,2-0,5 - 0,04 0,04 

7 Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
- 1.13 0,43 -0,7 

 

      Можно характеризовать уровень финансовой независимости организации 

коэффициентом автономии – КФН, т. е. удельным весом личных средств 

предприятия, в общем их объеме. Как свидетельствуют показатели, значение 

этого показателя равно 0,82, что превышает оптимальный уровень, т. е. можно 

говорить о финансовой независимости организации от иных источников 

финансирования. 

      Посредством коэффициента обеспеченности активами финансовых 

обязательств КФЗ (концентрация заемного каптала) можно характеризовать 

способность предприятия осуществлять расчет по собственным финансовым 

обязательствам в результате реализации активов. Как свидетельствует 

возрастание значения данного показателя, произошло увеличение зависимости 

организации от выдвигаемых кредиторами условий, а также, снижение 

финансовой устойчивости организации. Уровень значения коэффициента должен 

находиться на уровне 0,85. 

       Если говорить о коэффициенте КФЗ, отметим такую тенденцию: в начале 

года его показатель был равен 0,14, к концу периода произошло увеличение его 
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уровня до 0,18, то есть, он в начале и в конце периода не превышал нормы. Это 

увеличение обусловлено увеличением доли заемного капитала в общей сумме 

финансовых источников. Этот показатель ниже на 0,67 нормативного значения, 

что является свидетельством финансовой независимости организации от 

выдвигаемых кредиторами условий. 

      В качестве одного из индикаторов финансовой устойчивости выступает 

коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага) КФР, т. е., 

соотношение собственного и заемного капитала. Чем выше является значение 

этого показателя, тем выше является риск капиталовложения в эту организацию. 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.1.3, в организации на начало года 

соотношение собственного и заемного капитала было равным 0,16, к концу 

отчетного периода он увеличился до показателя – 0,22. Значение этого показателя 

в организации существенно ниже нормативного, что рассматривается как 

положительный фактор. 

      Коэффициенту финансового риска обратным выступает коэффициент 

платежеспособности, или финансирования, т. е. отношение заемного и 

собственного капитала – чем выше данный коэффициент единицы, тем ниже 

зависимость организации от заемного капитала. Этот коэффициент на начало года 

составлял 6,4, но произошло его снижение к концу года до 4,6. Это обусловлено 

увеличением заемных привлеченных средств. Но, невзирая на такую тенденцию, 

организация остается платежеспособной. 

      Посредством коэффициента маневренности собственного капитала можно 

наблюдать, какая именно доля собственного капитала находится в обороте. 

Показатель коэффициента должен являться достаточно высоким, что позволит в 

обеспечении гибкости в применении собственного капитала организации. В 

начале 2015 г. организация испытывала недостаток собственных средств, что 

свидетельствует о нестабильности анализируемой организации, но, к концу года 

произошло значительное увеличение этого показателя (0,04), т. е. 4% собственных 

финансов находилось в обороте к концу года. 
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      Наблюдается также снижение в 2015 году коэффициента соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности на 0,7. Возникает необходимость в 

определении влияния этого изменения на коэффициент, что будет сделано в 

таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 – Оценка влияния факторов на коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование Алгоритм расчета 
Цифровой 

расчет 
Величина влияния 

 1 Влияние динамики 

дебиторской задолженности   
-0,04 

 2 Влияние динамики 

кредиторской 

задолженности   
-0,66 

 3 Итого влияние факторов - (-0,04)+(-0,:66) -0,7 

 

Так, свое влияние на уменьшение показателя коэффициента соотношения 

кредиторской и дебиторской задолженности оказало уменьшение размера 

дебиторской задолженности на 32 млн. руб., что обусловило уменьшение этого 

показателя на 0,04, и увеличение уровня кредиторской задолженности на 1313 

млн. руб., что привело к уменьшению показателя на 0,66. 

      Таким образом, рассчитанным показателям финансовой устойчивости 

характерна в основном положительная динамика. Как свидетельствует результат 

сравнения затрат и запасов с суммой источников их инвестирования финансовое 

состояние организации является неустойчивым. В качестве положительного 

фактора можно отметит появление в организации, к концу года собственного 

оборотного капитала, т. е., малая доля собственного капитала находится в 

обороте, принося доход. Посредством превышения суммы собственного капитала 

над заемным можно сделать вывод о высокой платежеспособности предприятия, 

независимости от кредиторов. 

      Ликвидностью организации отражается платежеспособность по долговым 

обязательствам. В результате неспособности организации погасить собственные 

долги перед бюджетом и кредиторами, может произойти банкротство. На этом 
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этапе анализа, следует оценить ликвидность баланса Станции Озерная, для чего 

составим таблицу 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 – Исходные данные для анализа ликвидности баланса Станции 

Озерная за 2015 год, млн. руб. 

Актив Пассив 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (-) 

1 Группировка 

активов по уровню 

ликвидности 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Группировка 

пассивов по 

срочности 

погашения 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

2 Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

2 8 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

856 2169 -854 -2161 

3 Быстро 

реализуемые 

(А2) 

9 37 
Краткосрочные 

(П2) 
394 - -385 37 

4 Медленно 

реализуемые (АЗ) 
507 2505 

Долгосрочные 

(ПЗ) 
- - 507 2505 

5 Трудно 

реализуемые (А4) 
8674 9579 

Постоянные 

(П4) 
7942 9960 732 -381 

6 Баланс 9192 12129 Баланс 9192 12 129 - - 

 

      Итак, в организации сопоставление групп по пассиву и активу имеет такой 

вид: 

на начало года - А1<П1; А2<П2; A3>П3; А4>П4; 

на конец года - А1<П1; А2<П2; A3>П3; А4<П4. 

      На начало 2014 г. баланс организации – неликвиден, что обусловлено 

несоблюдением трех неравенств. То есть в организации является не достаточным 

объем высоколиквидных средств, которые нужны при покрытии кредиторской 

задолженности, также организация не обладает достаточным количеством 

активов, необходимых для погашения краткосрочных займов и кредитов в целом. 

Третье неравенство выполняется лишь в связи с отсутствием у предприятия 

долговых обязательств. Причиной невыполнения 4-го неравенства является 

невозможность покрытия организацией долгосрочных активов собственными 

средствами. 
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      К концу года не произошло изменения ситуации, лишь по 4-му неравенству 

можно наблюдать изменение, при этом, долгосрочные активы погашаются 

полностью собственным капиталом, что выступает в качестве положительного 

фактора. 

      Чистому оборотному капиталу на начало 2015 г. характерно отрицательное 

значение (-732 млн.руб.), но, наблюдается изменение к концу года ситуации 

меняется и этот показатель принял положительное значение (381 млн.руб.). Это 

является свидетельством наличия у организации потенциального резерва 

финансовых средств. 

      Зачастую, зачастую используются относительные показатели 

платежеспособности, но, к важнейшим относятся коэффициенты текущей 

ликвидности, промежуточной (критической) и абсолютной ликвидности. 

      В таблице 2.1.6 приведены значения этих показателей для анализируемой 

организации. 

Таблица 2.1.6 – Динамика показателей платежеспособности Станции Озерная за 

2015 год  

Наименование 
Оптимальное 

значение 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

(+/-) 

1 Коэффициент текущей ликвидности  1,15 0,4 1,2 0,8 

2 Коэффициент промежуточной 

(критической) ликвидности  
0,8 0,0088 0,02 0,0112 

3 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

0,2 0,0016 0,004 0,0024 

4 Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами  

0,1 -1,4 0,2 1,6 

5 Коэффициент обеспеченности 

активами финансовых обязательств 

(коэффициент финансовой 

зависимости)  

0,85 0,14 0,18 0,04 
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      Проведём факторный анализ коэффициента абсолютной ликвидности в 

таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Расчет факторов изменения коэффициента абсолютной 

ликвидности 

Наименование 

На начало 

года, млн. 

руб. 

На конец 

года, млн. 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

(+/-), млн. 

руб. 

Алгоритм 

расчета 

Уровень 

влияния 

1 Денежные средства., 

их эквиваленты (А1) 
2 8 6 

 
0,0048 

2 Краткосрочные 

обязательства (КО) 
1250 2169 919 

 
-0,0024 

 

      Можно рассматривать как достаточный коэффициент абсолютной 

ликвидности в случае превышения его показателем 0,2, т.е. не менее 20% 

краткосрочных обязательств можно погасить посредством наиболее ликвидных 

средств. В исследуемой организации коэффициент абсолютной ликвидности на 

начало и конец года является не соответствующим оптимальному значению, но, 

можно наблюдать к концу года положительную динамику по этому показателю, т. 

е. произошло его увеличение на 0,0024, составив 0,004. Такое увеличение 

обусловлено влиянием увеличения финансовых средств на 6 млн. руб., в 

результате чего показатель возрос на 0,0048, увеличилась сумма краткосрочных 

обязательств, что обусловило снижение показателя на 0,0024 

      На данном этапе следует провести факторный анализ коэффициента 

промежуточной ликвидности, представленный в таблице 2.1.8. 
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Таблица 2.1.8 – Расчет факторов изменения коэффициента промежуточной 

ликвидности 

Наименование 

На 

начало 

года, 

млн. руб. 

На 

конец 

года, 

млн. 

руб. 

Абсолютное 

изменение(+/-

), млн. руб. 

Алгоритм расчета 
Уровень 

влияния 

1 Денежные 

средства, их 

эквиваленты (А1) 

2 8 6 
 
0,0048 

2 ГП и 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(А2) 

9 37 28 
 
0,0224 

3 Краткосрочные 

обязательства (КО) 
1250 2169 919 

 
    -0,016 

 

      Посредством коэффициента промежуточной ликвидности можно определить 

возможность предприятия рассчитаться с краткосрочными обязательствами 

финансовыми вложениями, средствами, и средствами в расчетах. Предприятие 

следует рассматривать как ликвидное в том случае, если этот коэффициент равен 

0,8 и более. На станции этот показатель является намного ниже нормативного, 

составив к концу года 0,02. Свое влияние на увеличение этого коэффициента 

оказали, как увеличение на 8 млн.руб. суммы финансовых средств, в результате 

чего произошел его рост на 0,0048, краткосрочной дебиторской задолженности и 

готовой продукции и на 28 млн.руб., что обусловило увеличение показателя на 

0,0224, увеличение объема краткосрочных обязательств, в результате этого, 

показатель снизился на 0,016. 

      Посредством коэффициента текущей ликвидности производится обобщение 

предыдущих показателей. Этот коэффициент предоставляет возможность 

установления кратности покрытия текущими активами краткосрочных 

обязательств. Норматив этого коэффициента является дифференцированным по 

экономическим сферам. Для транспорта его показатель равен 1,15. Коэффициента 

текущей ликвидности в организации на начало года является ниже нормы– 0,4, на 
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конец года – 1,2, что превышает нормативное значение. Это следует 

рассматривать как превышение на предприятии суммой краткосрочных активов 

краткосрочных обязательств, т. е. организацию нельзя отнести к 

неплатежеспособным. 

      Таким образом, максимально положительное влияние на такой коэффициент 

как текущая ликвидность, оказало возрастание товарно-материальных запасов на 

1,6, наибольшее отрицательным при этом выступило увеличение краткосрочных 

обязательств, что обусловило сокращение на 0,84 данного коэффициента. 

      Произведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что структура 

бухбаланса является неудовлетворительной и предприятие неплатежеспособно по 

состоянию на конец 2015 г., так как 2 из 3 коэффициентов обеспеченности 

активами денежных обязательств имеют не соответствующие значения 

нормативным: ККЛ = 0,02 (норматив – 0,8), Кабс = 0,004 (норматив – 0,2), только 

КТЛ = 1,2 превышает норматив равный 1,15., что позитивно сказывается на 

ситуации, не позволяя отнести организацию к неплатежеспособным. 

      Благодаря коэффициенту обеспеченности собственными денежными 

средствами оборотных активов (КОСС) можно увидеть, насколько оборотные 

активы покрываются за счет собственных средств. Уже к концу года произошло 

увеличение этого коэффициента на 1,6, что следует рассматривать как 

возможность покрытия за счет собственных средств свыше 20% долгосрочных 

активов. 

      Посредством коэффициента обеспеченности финансовых обязательств 

активами КФЗ (концентрации заемного каптала) можно характеризовать 

способность предприятия осуществлять расчет по собственным обязательствам в 

результате реализации активов. Как свидетельствует рост значения данного 

показателя, увеличилась зависимость организации от выдвигаемых кредиторами 

условий, снизилась финансовая устойчивость организации. Показатель не должен 

превышать 0,85. 

      Таким образом, следует рассматривать бухгалтерский баланс за 2015 г. 



36 

 

Станции Озерная как неликвидный. Вместе с тем, следует брать во внимание 

показатель коэффициента текущей ликвидности, составляющий 1,2 на конец 2014 

г., что свидетельствует о превышении объема оборотных активов организации над 

краткосрочными обязательствами, т. е. этот факт является положительным. Таким 

образом, согласно действующей в Российской Федерации Инструкции о порядке 

расчета коэффициентов платежеспособности структура бухбаланса организации 

является неудовлетворительной, а организация временно неплатежеспособной. 

      В таблицах 2.1.9 и 2.1.10 представлены основные показатели рентабельности, 

позволяющие провести оценку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, и исходные данные, которые необходимы при их расчете. 

Таблица 2.1.9 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности 

Станции Озерная за 2014 и 2015 годы 

Наименование 

2014. 

млн. 

руб. 

2015, 

млн. 

руб. 

Абсолютное изменение (+/-

), млн. руб. 

Темп роста, 

% 

1 Прибыль, полученная от 

текущей деятельности 
1942 6526 4584 336 

2 Затраты по текущей 

деятельности 
9646 19 510 9864 202 

3 Чистая прибыль 6 9 3 150 

 

Таблица 2.1.10 – Показатели рентабельности Станции Озерная за 2014 и 2015 

годы 

Наименование 
2014, млн. 

руб. 

2015, 

млн. руб. 

Абсолютное 

изменение (+/-), 

млн. руб. 

1 Рентабельность капитала (совокупных активов), 

%(Rобщ) 
32 73 41 

2 Рентабельность затрат. %(Rз) 20 33 13 

3 Рентабельность продаж (оборота), % 15,5 23, 8 8,3 

4 Рентабельность долгосрочных активов, %  30,7 71,5 40,8 

5 Рентабельность краткосрочных активов, %  232 425 193 

6 Рентабельность собственного капитала, %  0,099 0,1 0,001 

 

      Осуществим факторный анализ коэффициента рентабельности собственного 

капитала. 
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Таблица 2.1.11 – Расчет факторов изменения рентабельности собственного 

капитала за 2015г 

Наименование 

На начало 

года, млн. 

руб. 

На конец 

года, млн. 

руб. 

Абсолютное 

изменение (+/-), 

млн. руб. 

Алгоритм 

расчета 

Уровень 

влияния 

1 Чистая прибыль    6   9       3 
 

    0,051 

2 Средняя величина 

собственного 

капитала 

 6055      8951    2S96 
 

    -0,05 

 

      Как свидетельствуют данные таблицы 2.1.11, наблюдается положительная 

динамика показателей рентабельности в организации. В результате увеличения на 

41% рентабельности совокупных активов  повысилась доходность совокупного 

капитала, который вложен в активы организации, т. е. произошло увеличение 

доли прибыли с 1 руб. вложенных в активы средств. Вследствие увеличения на 

13% рентабельности затрат (Rз) произошло увеличение прибыли, что получено 

организацией с каждого 1 руб., затраченного на реализацию и производство 

товаров. Наблюдается также увеличение рентабельности продаж (оборота) (Rоб) 

на 8,3%. В качестве положительного фактора отметим увеличение рентабельности 

краткосрочных и долгосрочных активов на 193% и 40,8% соответственно, что 

является свидетельством увеличения полученной с рубля средств прибыли, 

которые вложены в краткосрочные и долгосрочные активы. Увеличилась и 

рентабельность собственного капитала на 0,001%, составив 0,1%.  

      То есть, в 2015 г. организация сработала более эффективно, по сравнению с 

предыдущим периодом, свидетельством чего выступает увеличение показателей 

рентабельности.  

       Станцией Озерная в 2015 году были выполнены предусмотренные задания по 

таким показателям (таблица 2.1.12): 

–  отправление вагонов на 99,1 % к плану, к отчету предыдущего года на 99,2 

%; 
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–  погрузка в тоннах на 116,7 % к плану, на 106,8 % к отчету предыдущего 

года; 

–  выгрузка в вагонах на 100,3% к плану, на 95,7 % к отчету прошлого года; 

–  простой транзитного вагона без переработки выполнен на 112,8% к плану, 

к прошедшему году на 150,9 %; 

–  простой транзитного вагона с переработкой завышен на 0,31 часа к плану и 

на 0,04 часа к аналогичному периоду прошлого года, что связано с длительным 

нахождением поездов, которые прибыли в расформирование в ожидании 

расформирования в результате реконструкции сортировочной горки, не 

своевременным вывозом со станции 371 поезда, потери вследствие чего составили 

127082 вагоно-часов; 

– простой вагона под одной грузовой операцией к плану и к отчету прошлого 

года составил 104,4%; 

-   средний вес поезда за 2015 года составил 3188 тонн в соответствующем 

периоде прошлого года – 3247 тонн (98,2 %), что ниже на 59 тонн. 

Таблица 2.1.12 – Выполнение показателей эксплуатационной работы 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Отчет 

2014 

г. 

2015 г. % 2015 г. 

План Отчет % к плану  

1 Отправление вагонов Ваг 600 110 600 700 595 427 99,1 99,2 

2 Погрузка в вагонах Ваг 4371 4421 4611 104,3 105,5 

3 Погрузка в тоннах Тонн 239 985 219 775 256 413 116,7 106,8 

4 Выгрузка Ваг. 6760 6446 6466 100,3 95,7 

5 Статическая нагрузка Т.в 54,9 49,7 55,6 111,9 101.3 

6 Прием поездов П-д 10 861 10 437 10 591 101,5 97,5 

7 Отправление поездов Час 11 202 10 516 10 759 102,3 96,0 

8 Простой транзитного 

вагона без переработки 
Час 4,12 3,08 2,73 112,8 150,9 

9 Простой транзитного 

вагона с переработкой 
Час 13,13 12,86 13,17 97,6 99,7 

10 Простой вагона под одной 

грузовой операцией 
Час 41,39 41,38 39,63 104,4 104,4 

Окончание таблицы 2.1.12 

11Отправление поездов по 

графику 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Средний вес поезда Тонн 3247 3064 3188 104,0 98,2 

13 Переработано вагонов на Ваг. 872 859 982 114,3 116,6 
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горке 

14 Вагонооборот Ваг. 3279 3194 3239 101,4 98,8 

15Рабочий парк Ваг. 638 564 581 97,1 109,8 

16 Тяжеловесные поезда П-д 473 - 760 - 160,7 

17 Дополнительно 

перевезено тонн грузов 

тыс. 

Тонн 
302,3 - 816,9 - 270,2 

18 Длнносоставные поезда П-д 549 - 466 - 84,9 

19 Дополнительно 

отправлено вагонов 

тыс. 

Ваг. 
7,9 - 4,2 - 53,1 

20 Использование 

маневровых локомотивов: 
      

21 Локомотиво-часы 

маневровой работы 
Л.ч 29967 - 24128 - 80,5 

22 Количество маневровых 

локомотивов 
Лок. 4,0 - 4,0 - 100,0 

23 Производительность 

маневрового локомотива 

Ваг. 

 
356 334 356 106,6 100,0 

 

      Причиной снижения среднего веса поезда является увеличение объема 

порожних отправленных вагонов на 5,2% (на протяжении 2015 г. было 

отправлено 595427 вагона, порожних 317375, т. е. 53,3 %. В течение 2014 г. было 

отправлено 600110 вагонов, порожних из которых 288946 - 48,1 %). 

Таблица 2.1.13 – Доходы (всего, в т.ч. эксплуатация и ИВД)  

Наименование 
Отчет 2014 г., млн. 

руб. 

2015 г. г млн. руб. 

% к 2014г. 
План Отчет 

%к 

плану 

1 Доходы, в том числе: 27 493 32 570 36 975 113,5 134,5 

2 По эксплуатации 26 797 31 902 34 807 109,1 129,9 

3 По ИВД 696 668 2168 324,6 311,5 

 

Таблица 2.1.14 – Доходы по перевозкам  

Наименова-

ние 

Плановая 

сумма, 

млн. руб. 

Расчетная 

сумма, 

млн. руб. 

Фактически 

полученная 

сумма, млн. 

руб. 

Отклонение «+ «, 

«- «к расчетной 

сумме, млн. руб. 

%к 

плану 

% к 

расчету 

1 Доходы по 

перевозкам 
31 902 31 633 34807 +3174 109,1 110,0 

 

      Расчетная сумма доходов за отчетный период сложилась на уровне 31633 млн. 

руб., что составило 99,2% к плану и объясняется невыполнением плана 

отправления вагонов. Расходы по перевозкам сложились на уровне 24605 млн. 
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руб., что составляет 100,4% к плану. Перераспределение доходов в сторону 

увеличения составило 3174 млн. руб. Фактическая сумма доходов от перевозок 

сложилось на уровне 34807 млн. руб. и составляет 109,1% к плану. 

Таблица 2.1.15 – Расходы (всего, в т.ч. эксплуатация )  

Наименование 
Отчет 2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., млн. руб. 

% к 2014 г. 
План Отчет % к плану 

Всего: 

 1 Фонд оплаты 

труда 
12 839 15 684 16 107 102,7 125,5 

 2 Начисления 4461 5522 5505 99,7 123,4 

 3 Материалы 711 784 800 102,0 112,5 

 4 Топливо 35 39 42 107,7 120,0 

 5 Электроэнергия 596 708 698 98,6 117,1 

 6 Амортизация 890 829 791 95,4 88,9 

 7 Прочие 1318 1492 1185 79,4 89,9 

 8 Всего: 20 850 25 058 25 128 100,3 120,5 

в том числе текущие расходы по перевозкам: 

 1 Фонд оплаты 

труда 
12 664 15 431 15 782 102,3 124,6 

 2 Начисления 4399 5436 5394 99,2 122,6 

 3 Материалы 702 772 785 101,7 111,8 

 4 Топливо 35 39 42 107,7 120,0 

 5 Электроэнергия 595 706 697 98,7 117,1 

 6 Амортизация 859 785 770 98,1 89,6 

 7 Прочие 1203 1332 1135 85,2 94,3 

 8 Всего: 20 457 24 501 24 605 100,4 120,3 

 9 Себестоимость 34,1 40,8 41,3 101,2 121,1 
 1 Фонд оплаты   

труда 
175 253 325 128,5 185,7 

 2 Начисления 62 86 111 129,1 179,0 

 3 Материалы 9 12 15 125,0 166,7 

 4 Топливо -  -   

 5 Электроэнергия 1 2 1 50,0 100,0 

 6 Амортизация 31 44 21 47,7 67,7 

 7 Прочие 115 160 50 31,3 43.5 

 8 Всего: 393 557 523 93,9 238,9 

 

      Эксплуатационные расходы к аналогичному периоду прошлого года 

составили 120,3%, выполнение к плану - 100,4%. При плане 24501 млн. руб., 

расходы составили 24605 млн. руб., что выше заданного плана на 104 млн. руб. 

      Наибольший удельный вес в структуре эксплуатационных расходов за 2015 

год занимает элемент «Фонд оплаты труда» – 64,1%, а вместе с «начислениями» – 
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86,1%, на «материалы» приходится- 3,2%, на «топливо» - 0,2%, «электроэнергия» 

– 2,8%, «амортизация» – 3,1%, «прочие» в расходах составляют – 4,6%. 

       Снижение расходов по элементам «электроэнергия», «амортизация» связано с 

передачей здания поста ЭЦ на баланс Челябинской дистанции гражданских 

сооружений. 

      В качестве причины роста расходов к прошлогоднему отчету по элементу 

«топливо», можно назвать возрастание на 32,1 % ГСМ на автотракторную 

технику в результате изменения марки служебного автомобиля. 

      Объем расходов по ИВД к тому же прошлогоднему периоду составил 133,1%, 

а к плану - 93,9%. Объем расходов при плане 557 млн. руб., составил 523 млн. 

руб., что значительно ниже плана. 

      Следует отметить наибольшим удельным весом в расходной структуре за 2014 

г. расходы по элементу «фонд оплаты труда» (44,5%), удельный вес которого 

занимает 62,1%.  

      Произошло снижение прочих расходов, в отношении к прошлогоднему 

показателю на 68 млн. руб. Основная доля расходов за 2014 г. принадлежит 

ремонту основных фондов (19,0%), доля которого за 2015 г. находится на уровне 

2,6%. 

      Возрастание расходов за услуги (охрана объектов, банковские услуги, 

обслуживание средств вычислительной техники, другие работы, услуги связи и 

др.) вызвано увеличением тарифов на них. Причиной возрастания расходов по 

подготовке кадров и охране труда является рост цен, обучение 4-х специалистов, 

занимающихся таможенным оформлением грузов. 

В 2015 году по Станции Озерная величина фактических расходов текущей 

деятельности составила 9966 млн. руб., при плановой сумме 6258 млн. руб., что 

означает перерасход средств, в сумме 3708 млн. руб. 

      Фактические расходы, связанные с выплатами персоналу, составили 

6129 млн. руб., при этом плановая сумма составляла 4218 млн. руб., что 

составляет 145,3% от планового задания. 
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Таблица 2.1.16  – Прибыль (всего, в т.ч. перевозки ) 

Наименование 

Отчет 

2014г., 

млн. 

руб. 

2015г., млн. руб. 

% к 2015г. 
План Отчет % к плану 

1 Прибыль (убыток) от реализации, 

в том числе: 
6526 7401 11 485 155,2 176,0 

- по эксплуатации 6340 7401 10 202 137,8 160,9 

- по ИВД 186 0 1283 - 689,8 

2 Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 
977 1143 1579 138,1 161,6 

3 Прибыль (убыток) от 

инвестиционной., финансовой и 

иной деятельности 

27 0 -14 -  

4 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1004 1143 1565 136,9 155,9 

5 Налог на прибыль 992 1143 1554 136,0 156,7 

6 Прочие налоги и сборы из 

прибыли 
3  4  133,3 

7 Чистая прибыль +9 0 +7 - 77, 8 

 

Таблица 2.1. 17 – Выполнение сметы прочих расходов по текущей деятельности  

Наименование 

2015 год, млн. 

руб. 

Отклонение («-» - 

перерасход «-» 

экономия), млн. руб. 

План Факт  

1 Прочие расходы по текущей деятельности 6258 9966 +3708 

- в т.ч. на выплату персоналу 4218 6129 +1911 

2 В результате финансирования структурных 

подразделений, цель деятельности которых 

заключается в обслуживании основного 

производства н (либо) содержании подсобных 

хозяйств 

   

3 Социального характера (не имеющие связи с 

созданием иного имущества) 
990 938 -52 

       

      Основная часть средств направлена на выплаты, которые установлены в 

соответствии с коллективным договором предприятия, по причине изменения 

системы оплаты труда в соответствии с приказами Начальника Челябинской 

железной дороги от 15.03.2015 №105 Н «Об утверждении тарифной сетки для 

распределения работников организаций основной деятельности Челябинской 

железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам» и от 25.03.02015 № 

118 Н «Об утверждении Положения по оплате труда работников организаций и 
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обособленных структурных подразделений. 

      За 2015 год величина расходов о статье «премии и вознаграждения по 

системам премирования, сверх размеров, предусмотренных законодательством»- 

составила 4557 млн. руб., при этом за аналогичный период 2014 г. данные 

расходы равнялись 1583 млн. руб., расходы по «единовременной выплате 

(материальной помощи) при предоставлении отпуска на оздоровление в размере, 

определяемом коллективным договором» составили 650 млн. руб., в то время как 

за аналогичный период 2014 г. - 474 млн. руб. За 2015 год величина обязательных 

страховых взносов в ФСЗН и взносов в Белгосстрах составила 2033 млн. руб., что 

идентично величине этих расходов аналогичного периода прошлого года. 

      Величина расходов социального характера в рамках статьи «материальная 

помощь и другие выплаты пенсионерам - бывшим работникам организации» 

составила 428 млн. руб. Данные расходы осуществляются для оказания 

дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров в рамках 

исполнения мероприятий Комплексной программы «Забота». 

      Величина доходов по ИВД от реализации ЗПУ составила 40 млн. руб., это 

составляет 444,4% заданного плана и 31,0% к величине этого показателя 

прошлого года. 

      Основной причиной уменьшения прибыли и доходов по ИВД от реализации 

ЗПУ является приобретение предприятием «Челябнефтепродукт» в 2015 году 

ЗПУ у стороннего предприятия. 

      Величина доходов по ИВД от декларирования грузов сложилась на уровне 

2109 млн. руб., что составляет 327,0% от заданного плана и 403,3% от уровня 

этого показателя прошлого года. Увеличение прибыли и доходов по ИВД от 

декларирования грузов явилось следствием увеличения величины вознаграждения 

по услугам в сфере таможенного дела таможенного представителя РУП 

«Челябинское отделение Челябинской железной дороги» (Приказ от 29.03.2015 

№270П). 
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Таблица 2.1.18 – Эффективность труда 

Наименование 
Единица 

изм. 

Отчет 

2014 

План 

2015 

Факт 

2015 

% выполнения 

к 

плану 

к 

отчету 

2014 

1 Среднемесячная 

зарплата 
тыс. руб. 4186,5 5107,0 6042,7 118,3 144,3 

- по перевозкам тыс. руб. 4263,4  5047,8  141,9 

- по ИВД тыс. руб. 4206,3  5726,7  136,1 

2 Среднесписочная 

численность 
чел. 328 318 316 100,6 103,8 

- по перевозкам чел. 324  311  104,2 

- по ИВД чел. 4  5  125,0 

3 Выручка от 

реализации 
млн. руб. 27 493 32 570 36 975 113,5 134,5 

- по перевозкам млн. руб. 26 797 31 902 34 807 109,1 129,9 

- по ИВД млн. руб. 696 668 2168 324,6 311,5 

4 Объемный 

показатель работы., 

принимаемый в расчет 

производительности (в 

натуральных 

измерителях) 

Отправл. 

ваг. 
600 110 600 700 595 427 99,1 99,2 

5 Производительность 

труда (в натуральных 

измерителях) 

Ваг. чел. 1852,2 1854,1 1914,6 103,3 103,4 

6 Выручка от 

реализации на одного 

среднесписочного 

работника 

млн. руб. 83,8 102,4 117,0 114,3 139,6 

- по перевозкам по 

ИВД 
млн. руб. 

82,7  111,9  135,3 

174,0  433,6  249,2 

7 Соотношение темпа 

роста выручки от 

реализации на одного 

среднесписочного 

работника с темпом 

роста среднемесячной 

зарплаты 

доли ед.  0,967 

 

      Величина расходов относительно аналогичного периода прошлого года 

составила 133,1%, при этом заданный план выполнен был на 93,9%. Так, при 

плановом показателе 557 млн. руб., величина фактических расходов составила 

523 млн. руб., что на 34 млн. руб. меньше в сравнении с плановым показателем. 

      За 2014 год в структуре расходов наибольший удельный вес (44,5%) занимают 
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расходы по статье «фонд оплаты труда». За 2015 год в структуре 

эксплуатационных расходов удельный вес «фонда оплаты труда» составил 62,1%. 

Подобное увеличение расходов по статье «фонд оплаты труда» объясняется 

увеличением на 2 человека численности специалистов, осуществляющих 

таможенное оформление грузов. 

      За 2015 год по станции следует отметить выполнение задания по увеличению 

средней заработной платы на 118,3%. Так, при плановом показателе 5107,0 тыс. 

руб. на человека, фактическая величина указанных затрат составила 6042,7 тыс. 

руб. на человека. В сравнении с аналогичным периодом 2014 г. выполнение 

данного показателя составило 144,3%. Увеличение заработной платы обусловлено 

изменением системы оплаты труда в соответствии с приказами Начальника 

Челябинской железной дороги от 15.03.2015 №105Н «Об утверждении тарифной 

сетки для распределения работников организаций основной деятельности 

Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», а также 

от 25.03.2015 №118Н «Об утверждении Положения по оплате труда работников 

организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс 

основной деятельности Челябинской железной дороги». 

      За 2015 год отмечается снижение среднесписочной численности на 12 человек 

относительно соответствующего периода прошлого года, которая при этом 

составила 316 человека, в то время как доведенный план был равен 318 человек (-

2 человека). Выполнение заданного темпа роста производительности труда в 

объемных показателях было достигнуто на уровне 103,3%, который составил 

1914,6 вагонов на человека, при этом в сравнении с аналогичным периодом 2014 

г. выполнение составило 103,4%. 

      Главной причиной увеличения производительности труда в 2015 году по 

отношению к соответствующему периоду 2014 года выступает снижение 

среднесписочной численности на 3,7%. 

      В стоимостном выражении производительность труда составила 117,0 млн. 

рублей на человека, что составляет 114,3% планового задания и 139,6% 
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показателя 2014 г., при этом увеличение производительности обусловлено ростом 

доходов. 

      Следует отметить опережение темпом роста зарплаты на 4,7 % темпа роста 

производительности труда. 

Таблица 2.1.19 –  Валовая добавленная стоимость, производительность труда 

Наименование Ед. изм. 
Отчет 

2014 

План 

2015 

Факт 

2015 

% выполнения 

к 

плану 

к отчету 

2014 

 1 Объем производства 

продукции без налогов и сборов 

(стр. 001 отчета 4ф- затраты 

млн. руб. 27 284  36 573  134,0 

 2 Материальные затраты (стр. 

003 отчета 4ф-затраты) 
млн. руб. 1977  1913  96,8 

 3 Отдельные статьи затрат (стр. 

215 отчета 4ф-затраты) 
млн. руб. 322  512  159,0 

 4 Валовая добавленная 

стоимость 
млн. руб. 24 985  34 148  136,7 

 5 Среднесписочная 

численность 
чел. 328 318 316 100,6 103,8 

  6 Производительность труда 

по добавленной стоимости 
млн. руб. 76,174  108,063  141,9 

 7 Соотношение темпа роста 

производительности труда по 

добавленной стоимости с 

темпом роста среднемесячной 

зарплаты 

доли ед.  

не 

ниже 

1,02 

  0,983 

 

      На протяжении 2015 г. показатель производительности труда по добавленной 

стоимости составил 108,063 млн. руб. на 1-го человека, темп прироста 141,9%. В 

условиях сложившегося за 2015 г. темпа роста зарплаты на уровне 144,3%, 

показатель коэффициента соотношения темпов прироста производительности 

труда по валовой добавленной стоимости и номинальной зарплаты, при 

предусмотренном плане 1,02, равен 0,983.  
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Таблица 2.1.20 – Производственные запасы и оборачиваемость ТМЦ 

Наименование 

Факт наличия 

ТМЦ на начало 

анализируемого 

периода 

Факт наличия 

ТМЦ на конец 

анализируемого 

периода 

Среднее 

наличие 

ТМЦ за 

период 

Расход 

ТМЦ 

О
б

о
р
ач

и
в
ае

м
о
ст

ь
 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
млн. 

руб. 
сутки 

1 Нормируемые ТМЦ - 

текущий запас ТМЦ 

(ТМЦ всех наименований 

в текущем 

использовании., которые 

не вошли в страховые, 

аварийно- 

восстановительные 

запасы) в частности: 

69 74 72 123 18 

2 Материалы, сырье, 

тарные материалы и тара, 

стройматериалы 

28 30 29 29 31 

3 Запасные части, 

агрегаты и узлы, 

комплектующие изделия 

и покупные 

полуфабрикаты, детали и 

конструкции 

     

4 Материалы верхнего 

строения пути 
- - - - - 

5 Материалы, которые 

переданы на переработку 

на сторону 

9 9 9   

6 Прочие ТМЦ 

применяемые в 

хозяйственной 

деятельности 

32 35 34 94 11 

 

      При заданном нормативе оборачиваемости ТМЦ 30 суток выполнение 

составило 18 суток. 

      Результатом экспресс-анализа, рассчитанного на основе данных 

бухгалтерского баланса на 01.01.2014г., являются такие показатели: 

–  показатель коэффициента текущей ликвидности равен 1,26, когда норматив 

находится на уровне 1,15; 
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–  размер коэффициента обеспеченности своими оборотными средствами был 

равен 0,20, при условии, что норматив составлял не менее 0,15; 

–  размер коэффициента обеспеченности активами финансовых 

обязательств находился на уровне 0,24, норматив которого не должен превышать 

0,85. 

Таблица 2.1.21 –  Состояние дебиторской и кредиторской задолженности млн. руб 

Наименование 

На 

начало 

года 

За анализ, 

период 

 1 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего 932 873 

 2 Просроченная дебиторская задолженность - - 

 3 Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей 

сумме дебиторской задолженности, % (норматив соотношения не 

выше 10% Приказ от 15.05.2015 №179Н) 

  

 4 Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего 2169 2637 

 5 Просроченная кредиторская задолженность - - 

 6 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в 

общей сумме кредиторской задолженности, % 
- - 

 7 Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 2,33 3,02 
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2.2 Анализ себестоимости отправленного вагона 

Таблица 2.2.1–Анализ производственно-финансовой деятельности станции 

Озерная за 2015 год 

Наименование 
Един. 

измер. 

Выполн за 

аналог. 

период 

2014.года 

Отчетный период 
% вып. К 

аналог.периоду 

прошлого года 
План Выполн 

% к 

плану 

1 Погрузка - всего тонн 239 985 219 775 25 6413 116,7 106,8 

2 В т.ч. экспорт тонн 29 749 38 679 36 017 93,1 121,1 

3 Погрузка в среднем в 

сутки 
Ваг. 11,9 12,1 12,6 104,3 105,5 

4 В т.ч. экспорт Ваг. 2,1 2,8 2,8 100,0 135,5 

5 Статнагрузка Т/ваг 54,9 49,7 55,6 111,9 101,3 

6 Выгрузка в среднем в 

сутки 
Ваг. 18,5 17,7 17,7 100,0 95,7 

7Рабочий парк Ваг. 638 564 581 97,1 109,8 

 Простой вагонов:       

1 Транзитного без 

переработки 
час 4,12 3,08 2,73 112,8 150,9 

2 Транзитного с 

переработкой 
час 13,13 12,86 13,17 97,6 99,7 

3 Местного час 41,39 41,38 39,63 104,4 104,4 

4 Процент отправления 

поездов по расписанию 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Средний вес поезда тонн 3247 3064 3188 104,0 98,2 

 Отправлено:       

1 Тяжеловесных 

поездов 
поезд 473  760  160,7 

2 Дополнительно тонн 

груза 
Т.тн 302,3  816,9  270,2 

3 Длинносоставных 

поездов 
поезд 549  466  84,9 

дополнительно вагонов Т.ваг 7,9  4,2  53,1 

4 Принято поездов в 

ср/сутки 
Гр.п-ов 30 29 29 100,0 97,5 

5 Отправлено поездов в 

с/сутки) 

Груз.п-

ов 
31 29 29 100,0 96,0 

6 Отправлено вагонов Т.ваг 600,1 600,7 595,4 99,1 99,2 

7 Отправлено тонн       

8 Вагонооборот: 
Ваг/ 

сут. 
3279 3194 3239 101,4 98,8 

9 Наличие местного 

груза 
Ваг/сут 26,6  26,5  99,6 

10 % выгрузки в 1-ю 

половину суток 
% 17,3  12,1  69,9 

11 Переработано на 

горке 
Ваг/сут 872 859 982 114,3 112,6 
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Окончание таблицы 2.2.1 

 
12 Количество работавших 

маневр. локомотивов в сутки 
Лок. 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

13 Производительность 

маневрового локомотива 

Прив.в/л

ок 
356 334 356 106,6 100,0 

14 Сборы за пользование 

вагонами 
Млн.руб. 1267,1  764,1  60,3 

15 Производительность труда Ваг/чел. 1881,2 1854,1 1914,6 103,3 103,4 

16 Выполнение целевого 

показателя по 

энергосбережению 

% -5,2 -8,8 -8,8 100,0 169,2 

17 Контингент всего 

с/списочн. 
Чел. 328 318 316 100,6 103,8 

18 в т.ч. по эксплуатации Чел. 324 313 311 100,6 104,2 

19 По ПВД Чел. 4 5 5 100 80,0 

20 Расходы всего: Млн.руб 20 850 25 058 25 128 100,3 120,5 

21 В т.ч. по эксплуатации Млн.руб 20 457 24 501 24 605 100,4 120,3 

22 По ПВД Млн.руб 394 557 523 93,9 132,7 

23 Из них по реализации Млн.руб      

24 Фонд оплаты труда Млн.руб 12 839 15 684 16 107 102,7 125,5 

25 Отчисления на соцнужды Млн.руб 4461 5522 5505 99,7 123,4 

26 Материалы -»- 711 784 800 102,0 112,5 

27 Электроэнергия -»- 596 708 698 98,6 117,1 

28 Амортизация -»- 890 829 791 95,4 88,9 

29 Топливо -»- 35 39 42 107,7 120,0 

30 Прочие -»- 1318 1528 1185 77,6 89,9 

31 Себестоимость 1 

отправл.вагона 
Руб. 34 088,8 40 787,4 41 325,1 101,3 121,2 

32 Доходы всего Млн.руб 27 493 32 570 36 975 113,5 134,5 

33 В т.ч. от перевозок -»- 26 797 31 902 34 807 109,1 129,9 

34 Удельный вес ПВД в 

общих доходах 
% 2,5 2,1 5,9 281,0 236,0 

35 Прибыль всего Млн.руб 6526 7401 11 485 155,2 175,9 

36 В т.ч. от перевозки -»- 6340 7401 10 202 137,8 160,9 

37 Удельный вес ПВД в 

общей прибыли 
% 2,9  11,2  386,2 

38 Рентабельность % 31,3 29,5 45,7 154,9 146,0 

39 В т.ч. от перевозок % 30,9 30,2 41,5 137,4 134,3 

40 Дебиторская 

задолженность 
Млн.руб 932  873  89,8 

41 Кредиторская 

задолженность 
Млн.руб 2169  2637  121,5 
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Таблица 2.2.2 – Заработная плата за 2015 год 

Наименование 
Единица 

измер. 

Факт 

отчетного 

периода 

прошлого 

года 

Факт 

отчетного 

периода 

% вып. к 

отчетному периоду 

прошлого года 

 1 Всего на 1 чел. Тыс. руб. 410 865 460 427 144,3 

 2 Составителя поездов Тыс. руб. 350 740 376 119 138,3 

 3 Регулировщика скорости движения 

вагонов 
Тыс. руб. 321 891 458 630 139,0 

 4 Дежурного по горке Тыс. руб. 223 856 378 835 150,5 

 5 Дежурного по станции (внеклас.) Тыс. руб. 303 334 388 902 147,3 

 6 Станционного (маневрового) 

диспетчера 
Тыс. руб. 259 419 391 486 138,7 

 7 Сигналиста Тыс. руб. 234 766 334 600 135,3 

 8 Дежурного по парку Тыс. руб. 443 365 564 895 146,4 

 9 Старшего оператора СТЦ Тыс. руб. 379 205 457 542 151,7 

 10 Оператора:     

-При ДСЦ Тыс. руб. 240 705 353 873 132,3 

-ДСП Тыс. руб. 382 705 451 900 135,6 

-ДСПГ Тыс. руб. 413 692 459 167 143,0 

-СТЦ Тыс. руб. 336 287 352 311 144,2 

       

Таблица 2.2.3 - Прием-отправление транзитных поездов 

Из направления На направления 

Всего, единиц В среднем в сутки 

Факт аналог. 

Периода 

прошлого года 

Факт 

отчетного 

периода 

Факт аналог. 

Периода 

прошлого года 

Факт 

отчетного 

периода 

 1 Пургино    Озерная 1374 246 3,7 0,7 

 2 Маук Озерная 1302 641 3,5 1.8 

 3 Вишневогорск Озерная 1836 1185 5,0 3,2 

 4 Челябинск Озерная 2680 845 7,3 2,3 

 5 Всего 7192 2917 19,5 8,0 

 

Таблица 2.2.4 - Отправление поездов своего формирования 

На направление 

Всего, единиц В среднем в сутки 

Факт аналог, периода 

прошлого года 

Факт отчетного 

периода 

Факт аналог. 

периода прошлого 

года 

Факт отчетного 

периода 

 1 Челябинск 2162 2061 5,9 5,6 

 2 Вишневогорск 1191 1167 3,3 3,2 

 3Маук 1497 1525 4,0 4,2 

 4 Пургино 1269 1217 3,5 3,3 

 5 Всего 6119 5970 16,7 16,3 
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Таблица 2.2.5 - Невывоз поездов своего формирования 

Направление Не вывезено поездов, 

ед. 
Потеряно ваг час. Завышение простоя, час 

Аналог, 

период 

прошлого 

года 

Отчетный 

период 

Аналог. 

период 

прошлого 

года 

Отчетный 

период 

Аналог. 

период 

прошлого 

года 

Отчетный 

период 

1 Челябинск 26 21 4284 4698   

2 Вишневогорск 61 85 18 829 20 753   

3 Маук 57 101 31 867 64 892   

4 Пургино 34 69 9449 15 052   

5 Всего 178 276 64 429 105 395   

 

За 2015 г. станцией «Озёрная» были выполнены установленные задания по 

следующим показателям на уровне: 

–  осуществление отправления вагонов  - на уровне 99,1 % от заданного плана 

и на 99,2% относительно уровня этого показателя за 2014 г.; 

–  осуществление погрузки в тоннах на 116,7 % от заданного плана и на 106,8 

% относительно уровня этого показателя за 2014 г.; 

–  осуществление выгрузки в вагонах – на 100,3 % от заданного плана и на 

95,7% относительно уровня этого показателя за 2014 г.; 

–  простой транзитного вагона с переработкой выполнен на 97,6% от 

заданного плана и на 99,7% от уровня этого показателя за 2014 г.; 

–  простой транзитного вагона без переработки выполнен на 112,8 % от 

заданного плана и относительно уровня этого показателя за 2014 г. - на 150,9 %, 

составив при этом 2,73 часа; 

–  простой вагона под одной грузовой операцией выполнен на 104,4 % от 

заданного плана, и на 104,4% от уровня этого показателя за 2014 г., составив при 

этом 39,63 часа, что на 1,76 часа ниже, чем за аналогичный период 2014 г.; 

–  производительность маневрового локомотива составила 106,6 % от 

заданного плата и 100,0 % к уровню этого показателя за 2014 г.; 

–  величина среднего веса поезда составила 3188 тонн, в то время как за 

аналогичный период 2014 г. - 3247 тонн, что означает достижение фактическим 

показателем лишь 98,2% уровня 2014 г. 
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      Снижение в 2015 году среднего веса поезда по отношению к аналогичному 

периоду 2014 года обусловлено увеличением на 5,2 % удельного веса 

отправленных порожних вагонов в общем вагонообороте станции. Так, за 2015 

год было отправлено 595427 вагона, из которых порожние - 317375 вагона или 

53,3 %. На протяжении 2014 года было отправлено 600110 вагонов, при этом 

288946 вагонов или 48,1 % - порожних. 

      Производительность маневрового локомотива по итогам 2015 года составила 

356 вагонов приведенных на локомотив в среднем в сутки, что означает 100% 

выполнения плана относительно уровня 2014 г 

      Имеющееся недовыполнение планового показателя обуславливается 

снижением на 95,8% от уровня 2014 г. транзитного вагонопотока без переработки 

наряду с транзитным вагонопотоком с переработкой – на 98,8% относительно 

уровня 2014 г. 

      По итогам 2015 года среднесписочная численность работников составила 316 

человек, что на 12 человек меньше, чем в 2014 году. Относительно доведенного 

задания среднесписочная численность выполнена на 103,8%, при этом на 

протяжении отчетного периода было принято 3 человека и уволено 9 человек. 

      Выполнение производительности труда в натуральных измерителях составило 

103,3% относительно планового задания и 103,4% от уровня этого показателя за 

аналогичный период 2014 г. 

      Следует отметить, что темп роста производительности труда по доходам 

составил139,6%, что меньше темпа роста заработной платы на 4,7 п. п., которая 

составила при этом 144,3%. 

      Величина доходов за 2015 год достигла 36975 млн. руб., что составляет 

113,5%  от заданного плана и 134,5%  от аналогичного периода 2014 г., в том 

числе: 

–  величина доходов по эксплуатации составила 34807 млн. руб., что  

составляет 109,1% от планового задания и 129,9% в сравнении с аналогичным 

периодом 2014 г.; 



54 

 

–  величина доходов от ИВД - 2168 млн. руб., что от планового задания 

составило 324,7% и 315,5% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. 

К ИВД станции принято относить: 

– осуществление страхового посредничества; 

–  управление недвижимым имуществом; 

–  осуществление специализированной оптовой торговли; 

–  осуществление организации грузовых перевозок. 

      Выполнение заданного плана расходов по эксплуатации составило 100,4%, 

при этом по отношению к аналогичному периоду 2014 г. темп роста составил 

120,3%. Увеличение расходов в абсолютном выражении произошло практически 

по всем элементам затрат, что обусловлено повышением цен и тарифов, 

возрастанием потребления топливно-энергетических ресурсов, ростом расходов 

по заработной плате, обусловленных изменением тарифной сетки, утвержденной 

Приказом Начальника Челябинской железной дороги от 15.03.2015 № 105Н. 

       Причиной перерасхода по статье затрат «топливо» является повышение цен и 

тарифов. Снижение расходов по статье затрат «амортизация» обусловлено 

передачей НГЧ объекта основных средств. 

       Величина прибыли от реализации услуг равна 11485 млн. руб., что означает 

выполнение планового показателя на 155,2% к плану, в частности: 

–  в области эксплуатации – 10202 млн. руб., что составляет 137,8 % от 

планового показателя; 

–  по ИВД - 1283 млн. руб. 

      За 2015 год рентабельность реализации продукции составила 45,7%, в то 

время как плановая величина этого показателя равна 29,5 %, что означает 

превышение планового показателя фактическим на 16,2 процентных пункта. 

      Уровень целевого показателя по энергосбережению составил – -8,8%, что 

соответствует плановому показателю, так же равному -8,8%. 

      По состоянию на 01.01.2014 г. сумма дебиторской задолженности, в 

соответствии с данными баланса, составила 873 млн. руб. А величина 
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кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. составила 2637,0 млн. 

руб. 

Таблица 2.2.6 – Работа по снижению эксплуатационных расходов и увеличению 

доходов 

Наименование 
Экономический эффект, млн. 

руб. 

1 Замена светильников на более экономичные на базе 

светодиодов 
5,5 

2 Внедрение автоматических систем управления 

освещением, использование датчиков движения 
15,2 

3 Установка приборов и систем автоматического 

регулирования тепла 
10,5 

4 Экономия материалов в связи с частичной механизацией 

сортировочной горки 
85,0 

5 Замена ПРА на ЭПРА 7,8 

6 Организационные мероприятия (Снижение расходов от 

совершенствования перевозочного процесса) 
936 

7 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами 

отопления 
2,6 

8 Всего 1062,6 

 

      Невзирая на невыполнение в 2015 г. отдельных плановых показателей на 

Станции Озерная осуществлена работа, направленная на снижение 

эксплуатационных расходов и увеличение доходов. 

2.3 Оценка влияния факторов отправленного вагона 

      Необходимо отметить, что в финансовый результат по перевозочной 

деятельности железной дороги входит сумма финансовых результатов 

относительно каждой перевозки, которая производится при участии предприятий 

железнодорожного транспорта. В этой связи принятие эффективных 

управленческих решений не представляется возможным без проведения 

глубокого анализа фактической эффективности перевозок относительно каждого 

поезда (типа вагона), формирование которого осуществляется дорогой, и 

выработки соответствующих мер, направленных на снижение расходов и 

увеличение доходов (изменение схемы состава, отмена поезда с назначением 

беспересадочных вагонов исходя из платежеспособного спроса на перевозки). 
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      Изменение эксплуатационной ситуации, к примеру, увеличение 

пассажиропотока во время сезона отпусков, обуславливает возникновение 

необходимости оперативного назначения поезда или осуществление прицепки 

дополнительных вагонов к пассажирским поездам, которые уже находятся в 

обращении. В целях мотивированного принятия решений относительно 

назначения (отмены) конкретного поезда или отдельных вагонов, а также 

создания наиболее оптимальных схем составов, учитывая повышение 

эффективности пассажирских перевозок, что означает необходимость 

постоянного мониторинга результативности перевозок относительно конкретного 

поезда и вагона. Для достижения указанной цели была осуществлена разработка 

авторского варианта методики по определению финансового результата от 

перевозки пассажиров в поезде международного сообщения. В указанной 

методике осуществляется преломление следующих особенностей организации 

пассажирских перевозок в рамках международного сообщения, а именно: 

–   территориальной разобщенности объектов управления (движение 

пассажирского поезда дальнего следования в прямом сообщении осуществляется 

в пределах двух и более дорог, при этом длина его маршрута составляет от 

нескольких сотен до тысяч километров с большим количеством станций посадки-

высадки пассажиров); 

–   высокой степени неравномерности перевозок относительно направлений и 

времени; 

–   массовости перевозок, которой определяется существование 

многочисленных составов поездов и вагонов, что обуславливает важность 

координации большего числа управляющих решений в целях обеспечения их 

эффективности; 

–   существования временного разрыва в получении данных относительно 

объекта управления (поезда, вагона) и принятия соответствующего воздействия 

управляющего характера. 

      Посредством методики должна быть обеспечена сбалансированность расчетов, 
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в рамках которой отчетной величине рентабельности пассажирских перевозок в 

международном сообщении по всей дороге будет соответствовать 

средневзвешенное значение расчетных величин рентабельности поездов, которые 

на ней курсируют. Это даст возможность осуществлять оперативное 

отслеживание фактической эффективности определенного пассажирского поезда 

путем получения результатов, являющихся адекватными фактическим 

финансовым результатам дороги относительно пассажирских перевозок в 

международном сообщении. При этом рассматриваемым (определенным) поездом 

является поезд, который курсирует по конкретному маршруту и имеет свой 

порядковый номер. Рекомендуется осуществлять расчет экономических 

результатов поезда отдельно в зависимости от видов международного сообщения 

(ввоз, вывоз, транзит), поскольку они могут существенно различаться исходя из 

объема работ, полученным доходам и понесенным расходам. 

      Основой методики установления финансового результата определенного 

поезда, который курсирует в международном сообщении, выступают 

теоретические разработки по калькулированию себестоимости железнодорожных 

перевозок, которые были осуществлены отечественными учеными-экономистами 

железнодорожного транспорта В.С. Быковым, В.Г. Гизатуллиной, А.И. Журавлем, 

О.Ф. Мирошниченко, Н.Г. Смеховой и др. Сущность авторского подхода состоит 

в применении интегрированного в методику определения себестоимости 

перевозок, в рамках которого используются расходные ставки метода 

коэффициентов. Необходимость применения метода коэффициентов исходит из 

наличия значительных технологических различий в процессе перевозки по 

различным видам сообщений, что отражается в величине затрат относительно 

каждого из них. Сущность методики следующая. 

      Рекомендуется определять доходы конкретного поезда на основе данных 

отчета «Справка по определению основных показателей, связанных с перевозкой 

пассажиров в поездах дальнего сообщения» (АСУ «Экспресс»), которая 

формируется по запросу. В данном отчете отражаются доходы от реализации всех 
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билетов по каждому отправляемому дорогой поезду, проданных не только данной 

дорогой, но и иными железными дорогами государств содружества. Справка 

содержит суммарную величину доходов, полученных в течение отчетного 

периода, которые разделяются на движенческую операцию (по билету) и 

начальную операцию (по плацкарте) в зависимости от типов вагонов с указанием 

числа отправлений данных вагонов в составе данного поезда в месяц, их 

населенности и вместимости. 

      Как было отмечено ранее, исходя из действующей системы формирования 

доходов железных дорог, доходы по плацкарте в полной мере принадлежат 

дороге, которой осуществляется формирование поезда, а распределение доходов 

по билету производится между дорогами - участницами перевозки в 

пропорциональном отношении к выполненным пассажиро-километрам. В этой 

связи в процессе проведения расчетов эффективности курсирования конкретного 

поезда принимаются во внимание все указанные в справке доходы. Применению 

отчетных данных выше указанной справки АСУ «Экспресс» в целях установления 

доходов от перевозки пассажиров в конкретном поезде свойственно существенное 

преимущество в сравнении с расчетным способом установления доходов. Так, 

данным, которые содержатся в справке, присуща высокая оперативность и 

достоверность, возможность получения информации относительно поезда по 

каждому дню текущего месяца нарастающим итогом. В справке также 

указывается информация об использовании поезда в обратном направлении. При 

пассажирских перевозках доходы поезда в зависимости от различных видов 

международного сообщения могут значительно различаться вследствие разной 

степени заполнения поезда по направлениям, прежде всего, по причине удобного 

или неудобного времени отправления (прибытия) с (на) конечных пунктов и иных 

факторов. 

      В рамках действующей системы тарифов величина среднего дохода, 

полученного от одного пассажира, разделяется исходя из категории поезда и типа 

вагона, что дает возможность установления группы поездов и вагонов, которые 
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имеют более низкий показатель доходности, в сравнении с аналогичными 

условиями (фактор существования потоков пассажиров, которые пользуются 

данным поездом и типом вагонов). 

      Таким образом, доходы на 1 пассажира в поезде (группе вагонов 

определенного типа) при одинаковом тарифе могут существенно различаться. 

Помимо доходов от реализации проездных документов железнодорожный 

транспорт также получает доходы от предоставления дополнительных платных 

услуг, которые оказываются пассажирам в пути следования. Определение их 

величины в отношении соответствующего поезда осуществляется путем 

умножения суммы доходов от дополнительных услуг, которая приходится на 1 

отправленного пассажира, на количество пассажиров, которые отправлены 

соответствующей дорогой в поезде. 

      Таким образом, относительно доходов конкретного поезда отчетная 

информация уже имеется и ее необходимо лишь включить в алгоритм расчета 

результативности, а определение расходов, которые относятся на конкретный 

поезд, следует осуществлять посредством расчетов. С этой целью целесообразно 

применять интегрированный в методику определения себестоимости перевозок с 

применением расходных ставок метод коэффициентов (осуществление 

корректировки составляющих среднедорожной себестоимости 1 пассажиро-

километра исходя из степени различий между перевозками в разных видах 

сообщения).  

      Следует отметить, что для дороги расходы, связанные с движенческой 

операцией, будут определяться не при помощи метода расходных ставок, а исходя 

из установленной (договорной) расчетной цены относительно принятых 

измерителей. В качестве наиболее вероятного измерителя, максимально полно 

отражающего выполненную работу по этому виду услуги, выступает 1 

пассажиро-километр. 

      В рамках начального этапа осуществляется определение себестоимости 1 

тонно-километра (1 пассажиро-километра – при пассажирских перевозках) в 
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разрезе видов международного сообщения (вывоз, ввоз, транзит). С этой целью 

автором разработаны регистры по формированию и распределению затрат, 

отражающие предложенный метод калькулирования себестоимости пассажирских 

перевозок в зависимости от видов сообщений (местное, пригородное, вывоз, ввоз, 

транзит). В качестве результата выступает расчет себестоимости 1 тонно-

километра (1 пассажиро-километра) в рамках определенного вида сообщения 

(типа вагона). Между тем себестоимость пассажирских перевозок в 

среднедорожных условиях не может отражать затраты, приходящиеся на 

определенный поезд (состав), достоверно, так как комплекс факторов 

существенно воздействует на себестоимость 1 тонно-километра (1 пассажиро-

километра) определенного поезда (различная стоимость эксплуатации и ремонта 

разных типов локомотивов, вагонов, и т.д.). По этой причине в целях 

установления факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на 

среднедорожную себестоимость перевозки груза и пассажиров в конкретном виде 

сообщения, следует разделить на составные элементы и определить 

коэффициенты корректировки для тем составляющих, которые обусловлены 

типом поезда (вагона). Составными элементами являются затраты, которые 

сопряжены с калькуляционными измерителями. 

       Далее следует определить коэффициент корректировки для тех измерителей, 

которые обусловлены типом поезда (вагона). Исходя из практики аналитических 

расчетов железнодорожного транспорта применяются поправочные 

коэффициенты, используемые в ходе установления расходов по пассажирским 

или грузовым перевозкам.  

      В процессе эксплуатации современного подвижного состава повышенной 

комфортности в международном сообщении происходит увеличение затрат на 

амортизацию и ремонт подвижного состава, а также пути, что обусловлено общей 

вместимостью, стоимостью и массой тары вагона, оформлением внутреннего 

интерьера, набором и качеством съемного инвентаря и т.д. Помимо этого, в 

разных категориях поездов себестоимость перевозок варьируется исходя из вида 
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тяги и серии локомотива (электропоезда). Существенное воздействие на величину 

затрат в различных поездах оказывает вид тяги, поскольку в случае его изменении 

происходит изменение энергетических затрат, расходов на содержание, 

обслуживание и амортизацию локомотивов, локомотивных бригад.       

Необходимо отметить, что под воздействием различных факторов изменение 

себестоимости перевозок в зависимости от типов вагонов не является 

одинаковым. Отражение веса тары вагона, к примеру, происходит на удельном 

сопротивлении его движению, что оказывает воздействие на норму расхода 

электроэнергии и топлива по передвижению вагонов. Помимо этого, вес 

пассажирского вагона (с учетом веса пассажиров) также отражается и на затратах, 

связанных с содержанием пути. Стоимость вагона наряду с качеством его 

внутреннего интерьера воздействуют на величину  расходов по амортизации 

вагона, его ремонту, содержанию и обслуживанию в ходе эксплуатации. 

      Расчеты себестоимости пассажирских перевозок производились в рамках 

следующих условий перевозок: 

– осуществление перевозки пассажиров в вагоне купе с кондиционированием 

воздуха; 

–  величина средней населенности вагона составляет 32 человека; 

–  величина маршрутной скорости движения – 73 км/ч (средняя скорость 

движения на протяжении всего пути следования от станции формирования до 

станции расформирования); 

–  величина участковой скорости движения – 76 км/ч (средняя скорость 

движения по участку при учете затрат времени, необходимого для разгона, 

замедления и стоянки на промежуточных станциях); 

–  тепловозная тяга. 
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Таблица 2.3.1 – Калькуляционный расчет затрат на 1000 паскм и себестоимости 1 

паскм 

Наименование 

Расходная 

ставка, 

руб. 

Величина 

измери 

теля 

Расходы      

, тыс. 

руб. (гр. 

2-гр. 3) 

Поправочные 

коэффициенты, 

применяемые для 

поезда №Х 

международного 

сообщения 

(вывоз) 

(расчетные 

данные) 

Скорректированная 

величина расходов, 

тыс. руб. (гр. 4-гр. 5) 

1 Вагоно- 

кнлометры 
69 31,2 2152,80 1,3 2798,64 

2 Вагоно-часы 6336 0.86 5448,96 1,3 7083,65 

3 Вагоно-часы 

в движении 
9942 0,43 4275,06 1,2 5130,07 

4 Локомотиво- 

километры 
3719 1,95 7252,05 0,9 6526,85 

5 Локомотиво- 

часы 
3492 0,056 195,55 0,9 176,00 

6 Брнгадо-часы 

локомотивных 

бригад 

29 831 0,044 1312,56 1,1 1443,82 

7 Тонно- 

километры 

брутто вагонов 

и локомотивов 

6 1963,74 11 782,44 1,2 14 138,93 

8 Расход 

топлива, кВт-ч 
656 23, 8 15 612,80 0,9 14 051,52 

9 Маневровые 

тепловозо-

часы 

67 942 0,0043 292,15 1 292,15 

10 Количество 

отправленных 

пассажиров 

87 1,27 110,49 1,2 132,59 

11 Итого 

зависящих 

расходов 

  48 434,87 1,07 51 774,21 

12 Постоянные 

(независящие) 

расходы 

64,8 % 

От суммы 

зависящих 

расходов 

31 385,79 64,8 % 33 549,69 

13 Всего 

расходов 
- - 79 820,66 - 85 323,90 

14 Себестоимость перевозок (1 пас-км) 79,8 руб. - 85,3 руб. 
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      Расчет затрат и себестоимости пассажирских перевозок ( е ) ,  поезда ( ie ), 

вагона ( je
),  осуществляется по формуле: (4) 

  









ji, k

ji, Al/Eee пост

        (4)
 

где 
k

e  – затраты, рассчитанные по каждому калькуляционному 

измерителю (переменные расходы); постE  – постоянные (не зависящие от объема 

перевозок) расходы; Al  – выполненный объем перевозок в пассажирском 

движении, паскм. 

      В случае назначения (отмены) дополнительного поезда (группы вагонов) 

происходит увеличение (экономится) лишь части расходов, которая обусловлена 

объемом перевозок в текущем периоде. Говоря об определении доходов от 

назначения дополнительного поезда, целесообразно учитывать следующие 

ситуации: 

–   в случае ввода дополнительного поезда осуществляется переключение на 

него пассажиропотока с имеющихся поездов, вследствие чего ухудшаются 

показатели использования эксплуатируемых пассажирских составов. При этом не 

происходит изменение объема перевозок, что означает нахождение доходов на 

том же уровне, что и прежде. Данный вариант представляется экономически 

нецелесообразным и исключается из дальнейшего рассмотрения; 

–   в случае назначения дополнительного поезда происходит увеличение 

объема пассажирских железнодорожных перевозок и, соответственно, 

увеличиваются доходы от перевозок. Автором разделяется  мнение О.Ф. 

Мирошниченко, высказанное в труде «Управление экономическими процессами в 

сфере железнодорожных пассажирских перевозок», относительно 

целесообразности определения прогнозируемой величины прибыли от 

пассажирских  перевозок  на 1 пассажирский вагон (поезд) за расчетный период  

( jП
) по формуле: (5) 
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j

g
Hgjjj Pmled рейсср KП ,      (5) 

где jd
– доход, который приходится на 1 паскм по перевозке пассажиров в 

конкретном виде международного сообщения с учетом типа вагона;  

je
– затраты, которые приходятся на 1 паскм по перевозке пассажиров в 

конкретном виде международного сообщения с учетом типа вагона; 

срl
 – величина протяженности маршрута, км;  

gm
 – количество вагонов g-гo типа в составе;  

gHP
 – численность пассажиров вагона g-гo типа, чел.;  

рейсK
– число рейсов за период. 

      В целях установления эффективности отмены пассажирского поезда следует 

сравнить экономию расходов, которая может быть получена транспортом в случае 

отмены поезда, и возможную потерю доходов от пассажирских перевозок. 

      Учитывая то, что в случае отмены поезда или вагона могут быть сокращены не 

всех расходы, которые связаны с пассажирскими перевозками и приходятся на 

(вагон) поезд, а лишь те, которые обусловлены объемом перевозок (напрямую 

связаны с его отправлением, передвижением и обслуживанием). Определение 

величины эффекта ( отмП ) осуществляется при помощи формулы: (6) 

потмП De
k

  ,         (6) 

где пD  – потери доходов, обусловленные отменой поезда, вагона. 

 Размер указанных потерь определяется исходя из следующих условий: 

–   в случае отмены поезда (вагона), остается не вывезенным пассажиропоток, 

происходит снижение объема работы и соответствующих доходов. Этот вариант 

исключается из рассмотрения как недопустимый в связи с социальными 

факторами; 

–   в случае отмены поезда (вагона) осуществляется переключение 

пассажиропотока на оставшиеся поезда, в связи с чем, улучшаются показатели 

использования эксплуатируемого пассажирского состава данных поездов. При 
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этом общий объем перевозок не меняется, что означает отсутствие снижения 

доходов.       

      При помощи предложенной методики анализа международных пассажирских 

перевозок обеспечивается возможность решения следующих задач: 

 осуществления выбора наиболее предпочтительного варианта на стадии 

изучения назначения, направления, графика движения и состава пассажирского 

поезда; 

 определения роли отдельных типов вагонов и поездов в общей величине 

соответствующих показателей относительно перевозок в международном 

сообщении, в формировании объема перевозок, а также себестоимости и 

финансовых результатов в общем по железной дороге; 

 расчета воздействия основных факторов на изменение анализируемых 

показателей, с учетом исследования специфических факторов, которые связаны с 

расчетами за осуществление международных перевозок; 

 построения ситуационных графоаналитических моделей параметрической 

зависимости компонентов системы управления, зависящих расходов и требуемых 

финансовых результатов по международной перевозке в определенной категории 

поездов и типе вагонов. 

       Из таблицы 2.3.1 следует, что себестоимость одного отправленного вагона за 

2015 год составила 41325,1руб., что выше запланированной себестоимости, 

составляющей 40787,4 руб. на 537,7 руб., при этом от уровня 2014 г. превышение 

составило 7236,3 руб., что в процентном соотношении составляет 101,3% и 

121,2% соответственно. 
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3 ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПРАЛЕННОГО ВАГОНА 

3.1 Снижение себестоимости путем повышения качества трудовых ресурсов в 

пассажирском хозяйстве и его подразделениях 

      Для осуществления оценки эффективности труда работников пассажирского 

хозяйства, которые заняты на перевозках, используется натуральный показатель 

производительности труда, который рассчитывается при помощи 

количественного показателя «пассажирооборот», в полной мере 

характеризующего работу при перевозке пассажиров и измеряющегося в 

пассажиро-километрах. 

      Предусматривается учёт показателя «пассажирооборота» на Челябинской 

железной дороге по таким территориальным границам: 

–   в границах Челябинской железной дороги; 

–   на пути следования в целом и иных администраций железных дорог. 

Количественным показателем, используемым при расчете 

производительности труда сотрудников пассажирского хозяйства, которые заняты 

в перевозках, является пассажиро-километры в границах Челябинской железной 

дороги: (7) 

пас
экспл

пер
тр

Ч
П




Al

 
,         (7) 

где Al  – пассажирооборот в пассажиро-километрах в границах 

Челябинской железной дороги (в том числе пассажиро-километры в пригородном 

сообщении);  

пас
эксплЧ  – среднесписочное количество эксплуатационного штата 

пассажирского хозяйства. 

      В целях характеристики уровня эффективности применения трудовых 

ресурсов, которые заняты в перевозках, и в процессе осуществления других типов 

работ, предусматривается расчет стоимостного показателя производительности 

труда, количественного показателя,  при расчете которого находит свое 
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применение показатель «доходы, которые получены подразделениями 

пассажирского хозяйства от видов деятельности» («Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг)»; (8) 

пас

пас
тр

Ч

Д
П




i ,         (8) 

где  iД  – доходы, которые получены подразделениями пассажирского 

хозяйства по видам предоставляемых услуг и работ, в том числе перевозочная 

деятельность; 
пасЧ

– среднесписочное количество сотрудников пассажирского 

хозяйства. 

      Основываясь на неравномерности пассажирских перевозок, 

предусматривается оценка эффективности применения трудовых ресурсов на 

основе рассчитываемого темпа динамики показателей трудовой 

производительности, где базой сравнения является производительность труда, 

рассчитанная за тот же период предшествующего года: (9) 

%
П

П

пр
тр

от
тр

трп 100I  ,        (9) 

где 
от
трП

– показатель трудовой производительности за отчетный период 

(квартал, месяц, год, полугодие); 
пр
трП

 – показатель трудовой производительности 

за тот же период предшествующего года (квартал, месяц, год, полугодие). 

      Следует рассматривать динамику показателя производительности труда (по 

предложенным расчетным схемам: по доходам и пассажиро-километрам) как 

основание для принятия решений по управлению пассажирским 

железнодорожным хозяйством (включая вопросы премирования сотрудников 

службы). 

      В основе оценки эффективности применения трудовых ресурсов 

пассажирского отдела в железнодорожном отделении заложен расчет 

аналогичных показателей производительности труда, уровню пассажирской 

службы Управления железной дороги. 
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3.2 Снижение себестоимости грузовых перевозок 

      Возможность определения влияния повышения трудовой производительности 

на себестоимость перевозок существует при использовании формулы: (10) 

ΔСпт = а(n-К) / (100+n)        (10)  

где ΔСпт – снижение себестоимости перевозок в результате повышения 

трудовой производительности, %; а - удельный вес зарплаты с начислениями в 

эксплуатационных расходах, %; n – прирост трудовой производительности, %; К – 

прирост среднемесячного заработка, %. 

      Структурные подразделения, в процессе подчинения в финансовом и 

экономическом плане железнодорожному отделению, принимают участие в 

едином технологическом процессе перевозок, выступая в качестве основы его 

общего (или эксплуатационного) контингента, в связи с чем, следует производить 

оценку эффективности применения их трудовых ресурсов посредством 

показателя производительности труда. Вместе с тем, планово-экономический 

отдел, в процессе планирования количественной величины показателя трудо-

производительности, определяет лимит количества каждому из подразделений.  

      Так, в случае прогнозирования падения объемов перевозок, количество 

занятых процессом перевозки сотрудников структурных подразделений, должно 

приводиться в соответствие динамикой объемов будущих перевозок, а после 

принятия решений по управлению (включая лимит количества по структурным 

подразделениям) должно обеспечиваться возрастание показателя трудовой 

производительности, т.е. обеспечение эффективного применения трудовых 

ресурсов железнодорожного отделения.       

      В целях качественной и количественной оценки собственной работы 

предусматривается разработка каждой  из служб соответствующих показателей. 

Система показателей либо единый показатель, которыми характеризуется объем 

выполненных работ отраслевой службы, обязана определить и оценить 

эффективность применения трудовых ресурсов в хозяйственной сфере, методику 

расчета показателя трудовой производительности. 
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3.3 Снижение себестоимости за счет экономии эксплуатационных расходов 

      Увеличивая производительность маневрового локомотива можно достигнуть 

экономии по оплате счетов за применение маневровых локомотивов, 

рассчитываемой по формуле: (11) 

  

,365**ЦtпЭр                                                                 (11) 

 

где Ц  - укрупненная ставка 1 ваг-ч грузового вагона (25,858 руб.). 

213340336525,85804,226  рЭ
 руб. 

Эксплуатационные расходы станции с учетом экономии за счет сокращения 

простоя вагонов на станции составляет: (12) 

,`

ррр ЭЭЭ                                                                          (12) 

8791632133403 -3012566' рЭ
 руб. 

  

      Одним из важнейших факторов является техническая реконструкция 

железных дорог. Электрификация железных дорог позволяет увеличить пропуск-

ную способность их, повысить скорость движения и массу поездов, обеспечивает 

условия для автоматизации производственных процессов, позволяет повысить 

производительность труда, что всегда приводит к экономии эксплуатационных 

расходов. Пополнение предприятия более мощными и надежными локомотивами, 

большегрузными вагонами, является важнейшим условием снижения 

себестоимости перевозок.   
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3.4 Снижение себестоимости за счет уменьшения простоя вагонов 

Рабочий парк вагонов – это количество вагонов на станции, с которыми 

производится работа в течение одних суток. Разница между рабочими парками до 

внедрения изменений в технологический процесс и после внедрения, 

определяется по формуле: (13) 

ΙΙ_Ι=Δ рпрпрп ППП
,                                                             (13) 

 

где: ПIрп – рабочий парк вагонов при первом варианте суточного плана-

графика вагонов, составляет 472 вагона; 

ПIIрп – рабочий парк вагонов при втором варианте суточного плана-

графика вагонов, составляет 458 вагона. 

14458472_  рпП
 вагонов 

Экономия от уменьшения рабочего парка вагонов в сутки рассчитывается 

по формуле: (14) 

 

рпрпрп СПЭ  ,                                                               (14) 

где: ∆Прп – количество высвобожденных вагонов рабочего парка; 

Срп – стоимость сокращения рабочего парка на один вагон в сутки,  

составляет: 

Срп =110600 рублей 

1548400110600014 рпЭ  рублей, 

где: 14 - количество вагонов в сутки по плану, 110600 -  стоимость 

сокращения рабочего парка на один вагон в сутки. 

Экономия от уменьшения рабочего парка вагонов за год вычисляется по 

формуле (15), 

 где 365, количество суток в году:  

365 рпрп

год

рп СПЭ         (15) 
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 56516600011060036514 год

рпЭ  рублей, 

Умножив, известное нам количество вагонов в сутки, на количество суток в 

году и умножив на стоимость сокращения рабочего парка на один вагон в сутки, 

получаем сумму экономии от уменьшения рабочего парка вагонов за год. 

      Экономия за счет сокращения простоя вагонов на станции определяется по 

формуле: (16) 

пtСntЭ •Δ=
,                                                                        (16) 

 

где: Сnt – укрупненная расходная ставка на один вагоночас, руб. и 

составляет Сnt = 6,93 руб; 

∆nt –  вагоночасы экономии. 

      Разница между простоя вагонов на станции до внедрения изменений в 

технологический процесс и после внедрения рассчитывается оп формуле: (17) 

ΙΙ_Ι ΣΣ=Δ ntntnt ,                                                                    (17) 

 

где:∑ ntI – вагоночасы простоя по первому варианту; 

∑ ntII – вагоночасы простоя по второму варианту. 

 

04,22663,14642,1688 _ nt  ваг/час,  

затем, находим  сумму экономии за счет сокращения простоя вагонов на 

станции, откуда получаем сумму вагоночасов экономии (226,04 ваг/час) за один 

час, равной 1566,46 рублей 

46,156604,22693,6 Э
 рублей 

       Экономия за счет сокращения простоя вагонов за год на станции определяется 

по формуле: (18) 

365** ntСЭ пt

вг

год  ,                                                             (18) 
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где: 6,93 это укрупненная расходная ставка на один вагоночас в рублях   

88,57175636504,22693,6 вг

годЭ  рублей 

       Суммарную экономию денежных средств на станции можно определить по 

формуле: (19) 

вг
год

год
рп ЭЭЭ +=Σ

                                                                     (19) 

 Суммировав вместе сумму расходов за счет сокращения простоя вагонов на 

станции и  экономических расходов от уменьшения рабочего парка, получаем 

общую сумму экономии:                                                           

56573775656516600088,571756 Э  рублей 

Таблица 3.4.1 – Технико-экономическое сравнение показателей работы станции 

Наименование     Ед.изм.     1 вариант     2 вариант 

1 Средний простой транзитного вагона без 

переработки 
      час 0,58 0,58 

2 Средний простой транзитного вагона с 

переработкой 
      час 9,3 8,18 

3 Средний простой местного вагона      час 22,35 21,81 

4 Коэффициент сдвоенных операций  1,29 1,29 

5 Рабочий парк вагонов       ваг 472 458 

6 Вагонооборот станции       ваг 12 982 12 982 

7 Вагоночасы простоя   ваг\час 1688,2 1464,63 

8 Экономия расходов от уменьшения 

рабочего парка 
   млн.руб 

 
565,166 

9 Экономия расходов за счет сокращения 

простоя вагонов на станции 
   млн.руб 

 
   571,756 

10 Суммарная экономия   млн.руб     565,737 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Оптимизация работы железнодорожного транспорта вызывает необходимость 

рациональной организации транспортных комплексов, состоящих из 

взаимодействующих станций, участков и целых направлений. 

      На сегодняшний день, на первом плане находятся проблемы. Связанные с 

рационализацией работы узлов и станций, решение которых заключается в 

сокращении эксплуатационных издержек, повышении уровня доходности и 

оздоровление финансово-экономического положения железнодорожного 

транспорта. 

       В работе особое внимание уделяется таким методикам расчета себестоимости, 

как официальная калькуляция, непосредственный расчет по статьям 

номенклатуры расходов, укрупненные и единичные расходные ставки, 

коэффициенты влияния, коэффициенты изменения среднедорожной стоимости, 

удельный вес. В настоящей работе изучались методы оценки влияния, которое 

оказывает объем перевозок на себестоимость и эксплуатационные расходы. 

Вместе с тем, проанализирован вопрос, относительно влияния качественных 

показателей применения подвижного состава на общую себестоимость 

железнодорожных перевозок. 

      Цель дипломной работы была выполнена. По результатам была обоснована 

важность планирования расходов на эксплуатацию и себестоимость перевозок 

железнодорожного транспорта, проанализированы теоретические аспекты в 

области снижения уровня себестоимости отправленного вагона, выделены 

особенности формирования общей себестоимости отправленного вагона, 

разработаны  пути, направленные на снижение себестоимости отправленного 

вагона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Связь зависящих эксплуатационных расходов с калькуляционными измерителями 

Калькуляционные 

измерители 
Расходы, связанные с измерителем 

Вагоне- 

километры 

Вагонное хозяйство: техническое обслуживание, капитальный, текущий, 

деповской ремонт вагонов; ремонт автотормозов вагонов-зерновозов, 

полувагонов, цистерн; обслуживание, ремонт и осмотр оборудования 

подвижного рефрижераторного состава, деповской и капитальный ремонт 

подвижного рефрижераторного состава; перестановка вагонов на другие 

колеи; ремонт грузов» вагонов, при смене колесных пар. 

Хозяйство коммерческой и грузовой работы: техническое обслуживание, 

капитальный, текущий, плановый ремонт контейнеров; диагностика 

правильности погрузки и креплений грузов; обслуживание вагонов с 

живностью. 

В случае пассажирских перевозок расходы хозяйства по капитальному, 

текущему, деповском}’ ремонту пассажирских вагонов 

Вагоно-часы 

Вагонное хозяйство: амортизация вагонов, подвижного рефрижераторного 

состава 

Хозяйство коммерческой и грузовой работы: амортизация контейнеров. 

Пассажирское хозяйство: амортизация пассажирских вагонов 

Бригад о-часы 

поездных бригад 

Хозяйство перевозок: сопровождение сборных и частично-хозяйственных 

поездов кондукторскими бригадами. 

Локомотиво- 

километры 

Локомотивное хозяйство: смазка экипировка поездных локомотивов; 

капитальный и текущий ремонт, техобслуживание локомотивов. 

Хозяйство электроснабжения и электрификации: капитальный и технический 

ремонт линий электропередач и контактных сетей, техобслуживание; 

амортизация линий контактной сети и электропередач. 

Локомотиво-часы Локомотивное хозяйство: амортизация поездных локомотивов. 

Бригадо-часы 

локомотивных 

бригад 

Локомотивное хозяйство: содержание локомотивных бригад 

Грузовые 

отправки 

Хозяйство коммерческой и грузовой работы: подготовка вагонов и 

контейнеров к перевозке; перегрузка; обслуживание вагонов, в которых 

находится живность; выдача и прием грузов; погрузочно-разгрузочные 

операции в целях предприятий ЖД деятельности; содержание весов и 

весовых приборов; специальные операции с мелкими и грузовыми 

отправками, контейнерами; расходы, вызванные предоставлением услуг 

клиентам; 

Вагонное хозяйство: подготовка под налив цистерн; промывка 

изотермических и крытых вагонов; приспособление для спецперевозок 

вагонов; в процессе их подготовки к погрузке текущий ремонт вагонов; 

техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного рефрижераторного 

состава Содержание технологических центров по грузовым перевозкам. 
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Продолжение приложения А 

Тонно-километры 

брутто вагонов и 

локомотивов 

Хозяйство луга: Амортизация, текущее содержание пути и устройств, 

отчисления в резерв на капремонт верхнего строения шли в части расходов 

по основным тлям, замена материалов верхнего строения шли. 

Хозяйство связи и сигнализации: техобслуживание электрической 

централизации стрелок. 

Маневровые 

локомотиво-часы 

Локомотивное хозяйство: экипировка маневровых локомотивов, работа 

локомотивов на маневрах; в межремонтные периоды устранение отказов 

маневровых локомотивов, техобслуживание, текулдий и капремонт 

локомотивов, их амортизация. 

Хозяйство перевозок: расходы на содержанке станционного штата, занятого 

маневровой работой. 

Вагоно-часы в 

движении 

Пассажирское хозяйство: расходы по снабжению постельным бельем 

пассажирских поездов, их обслуживанию, экипировке, снабжении 

инвентарем, содержанию инвентаря и оборудования, дезинфекция, стирка и 

ремонт постельных принадлежностей. 

Отравленные 

пассажиры 

Пассажирское хозяйство: выдача и прием багажа, продажа билетов, а также 

затраты, вызванные предоставлением пассажирам услуг. 

Секцие-

километры 

Локомотивное хозяйство: устранение отказов в межремонтные периоды, 

техническое обслуживание, смазка, затраты по капремонт}- электро и дизель- 

поезов, их уборка и обслуживание, экипировка, текущий ремонт. 

Хозяйство электроснабжения и электрификации: техобслуживание, текущий 

и капитальный ремонты линий электропередач и контактной сети, их 

амортизация 

Бригадо-часы 

электросекций и 

дизель-поездов 

Локомотивное хозяйство: содержание локомотивных бригад в электро- и 

дизель -поездах. 

Секцие-часы 
Локомотивное хозяйство: амортизационные отчисления по дизель и 

электропоездам. 

1 килограмм 

условного 

топлива (1 кВт- 

час 

электроэнергии) 

Локомотивное хозяйство: расходы электроэнергии (топлива) на тягу поездов. 

 

 

 

 

 

 
 


