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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий и предложений, направленных на повышение прибыли и 

рентабельности Сервисного локомотивного депо «Аркаим».  

В теоретической части выпускной квалификационной работы раскрыта 

методика анализа прибыли предприятия, изучены тенденции и пропорции 

распределения прибыли на предприятии Сервисного локомотивного депо 

«Аркаим». 

В практической части выпускной квалификационной работы 

представлена организационно-экономическая характеристика предприятия, 

проведен анализ состава и динамики прибыли, показателей рентабельности 

Сервисного локомотивного депо «Аркаим», проведен факторный анализ 

прибыли Сервисного локомотивного депо «Аркаим». 

В третьей части выпускной квалификационной работы выявлены резервы 

увеличения прибыли и разработаны мероприятия, направленные на 

повышение прибыли и рентабельности Сервисного локомотивного депо 

«Аркаим» и доказана экономическая эффективность разработанных 

рекомендаций.
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая сущность прибыли – одна из важных и сложных дискуссий в 

современной экономике. 

Если рассматривать прибыль с экономической точки зрения то, это разность 

между поступлениями и выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль – это 

разница между сальдо на конец и начало отчетного периода. 

В прибыли как категории содержится множество парадоксов, о которых 

должен знать экономист. Множество из этих парадоксов порождается 

методологией бухгалтерского учета, а потому разрешений этих парадоксов 

происходит в разных странах по-разному. Однако только логичное и 

последовательное действие решит эти проблемы. 

Чем выше уровень внимания к прибыли, тем успешнее работает предприятие. 

В этой связи вопросы научного управления рентабельностью, а именно путей 

повышения показателей рентабельности представляют собой актуальную 

проблему теории и практики предпринимательской деятельности. 

Вопросы рентабельности были и будут являться предметом особого внимания 

ведущих ученых финансистов, аналитиков и практиков. Им посвящены 

монографии, многочисленные статьи в периодической печати, специальные 

разделы и параграфы в учебных пособиях по финансовому анализу. На практике 

же разработанные в ходе написания рекомендации по увеличению прибыли и  

рентабельности предприятия позволят улучшить финансовое состояние 

предприятия. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Сервисное локомотивное депо «Аркаим», предметом исследования – пути 

повышения прибыли и рентабельности предприятии. 
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Основной целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий и предложений направленных на повышение прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели требуется решение ряда задач: 

1) Раскрыть методику анализа прибыли предприятия. 

2) Дать краткую характеристику предприятия. 

3) Проанализировать состав и динамику прибыли и показателей 

рентабельности. 

4) Провести факторной анализ прибыли предприятия. 

5) Выявить тенденции и пропорции распределения прибыли на предприятии. 

6) Разработать комплекс рекомендаций, направленных на увеличение 

прибыли и рентабельности предприятия. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена предметом, 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех разделов 

и заключения. Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель, задачи 

и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость 

работы. 

В первом разделе рассматривается экономическая сущность, значение, виды 

доходов и прибыли, механизм распределения прибыли. Во втором разделе 

проводится анализ состава и динамики прибыли, показателей рентабельности 

Сервисного локомотивного депо «Аркаим», а так же факторный анализ прибыли 

Сервисного локомотивного депо «Аркаим». Третий раздел посвящен разработке 

путей увеличения прибыли Сервисного локомотивного депо «Аркаим». В 

заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. Для написания данной выпускной 

квалификационной работы использовалось 54 литературных источника, а также 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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научные материалы из статей доктора наук Савчука В.П., кандидата 

экономических наук Ильина С.Ю.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИБЫЛИ 

1.1 Экономическая сущность, значение, виды доходов и прибыли 

 

Прибыль – форма прибавочной стоимости, выступающая как превышение 

доходов от продажи товаров, работ, услуг над произведенными затратами. 

Каждый хозяйствующий субъект, коммерческий в первую очередь, 

заинтересован в собственной конкурентоспособности и, соответственно, в 

получении положительного финансового результата (прибыли). Прибыль 

представляет конечный финансовой результат деятельности, выраженный в 

денежной форме чистый доход, организации. Предназначение прибыли как 

финансового показателя заключается в том, что она служит для организации 

источником формирования финансовых ресурсов, имущества, фондов денежных 

средств, трудовых и социальных льгот и материальным стимулом трудового 

коллектива [33, 21]. Поэтому руководству организации важно учитывать факторы 

и принципы формирования и использования прибыли, поскольку от ее размера 

зависят общие и частные показатели эффективности предприятия, определяющие 

его конкурентоспособность. Ввиду того, что факторы и принципы формирования 

и использования прибыли связаны со всеми этапами учетного процесса, следует 

выделить следующие ее виды[24]: 

1. Балансовая прибыль (убыток) – итоговый финансовый результат, 

деятельности предприятия на основании бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций предприятия и оценки статей бухгалтерского баланса за 

отчетный период. 

2. Валовая прибыль – это разность показателей «Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/balansovaya-pribyl.html
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акцизов и аналогичных обязательных платежей)» и «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг». На основании валовой прибыли 

рассчитывается критический объем продаж, порог рентабельности и запас 

финансовой прочности для выявления минимального и максимального уровня 

вероятной прибыли от продаж, воздействующей на итоговый финансовый 

результат. Критический объем продаж – это отношение постоянных издержек к 

разнице между средней нетто выручкой от реализации продукции и средними 

переменными издержками. Порог рентабельности – это произведение 

критического объема продаж и средней нетто-выручки. Запас финансовой 

прочности – это разница между нетто-выручкой от реализации продукции и 

порогом рентабельности [35]. 

3. Чистая экономическая прибыль – это разница между суммой прибыли до 

налогообложения, отложенных налоговых активов, отложенных налоговых 

обязательств, чрезвычайных доходов и суммой налога на прибыль, иных 

платежей из прибыли и чрезвычайных расходов. 

4. Маржинальная прибыль – это выручка за исключением переменных затрат 

на изготовление продукции, позволяющее возместить постоянные затраты и 

получить прибыль. 

5. Номинальная прибыль – это прибыль, отмеченная в финансовой 

отчетности, она совпадает с балансовой прибылью. 

6. Реальная прибыль – это номинальная прибыль, откорректированная под 

инфляцию. Для расчета реальной прибыли номинальная прибыль сопоставляется 

с индексом потребительских цен. 

7. Нераспределенная прибыль выступает как итоговый финансовый результат 

отчетного периода за исключением налогов и прочих подобных обязательных 



10 
 
 

 

 

 

выплат, включая санкции за несоблюдение договоров. По своему содержанию 

соответствует чистой прибыли. 

8. Капитализированная прибыль – это прибыль, направленная на увеличение 

собственного капитала (активов) организации. Она является источником 

расширенного воспроизводства. 

9. Нормальная прибыль – это среднерыночная прибыль, позволяющая 

сохранять позиции на рынке. 

Выделенные виды помогают понять функциональную роль прибыли в 

деятельности хозяйствующего субъекта [54]: 

1. Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате 

осуществления хозяйственных операций, является показателем, оказывающим 

непосредственное влияние на экономическую эффективность (рентабельность), 

от которой зависит тип воспроизводства. 

2. Прибыль стимулирует укрепление коммерческого расчета, интенсификацию 

производства и сбыта при любой форме собственности. 

3.Распределительная функция. Прибыль используется для формирования 

бюджета, отражающего масштабы производства и сбыта продукции [31,44]. 

В свою очередь, функциональная роль определяет следующие направления 

использования прибыли предприятием [8]: 

 Воспроизводство фонда накопления: 

1) инвестиции; 

2) расходы будущих периодов; 

3) отчисления на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР). 

 Воспроизводство фонда потребления: 

1) премирование работников; 
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2) оказание материальной помощи работникам; 

3) обеспечение обучения и повышения квалификации работников; 

4) проведение соревнований профессионального мастерства работников; 

5) обеспечение льготного или бесплатного питания работников; 

6) приобретение путевок на отдых и лечение работников и членов их семей; 

7) проведение корпоративных мероприятий. 

 Развитие социальной инфраструктуры. 

 Увеличение резервного капитала. 

 Увеличение уставного капитала. 

В рыночной экономике прибыль является целью деятельности всех 

предприятий, выступая итоговым положительным финансовым результатом. 

Финансовый результат может быть и отрицательным, т.е. предприятие может 

нести убытки. Получение прибыли, как источника финансовых ресурсов для его 

развития, жизненно необходимо предприятию [11]. Экономические интересы 

предприятия, позволяет удовлетворить только наличие прибыли, а так же 

интересы государства, работников данного предприятия и собственников 

капитала. Интерес государства проявляется к той части прибыли, которую 

предприятие уплачивает в виде налогов. Именно эта доля прибыли позволяет 

решать экономические задачи развития предприятия [18]. Интересы работников 

также связаны с остающейся прибылью, так как она является источником средств 

для улучшения условий труда, повышения квалификации, дополнительного 

материального стимулирования, социального развития. Так же прямо 

заинтересованы в росте прибыли и собственники капитала, так как рост капитала 

происходит именно на этой основе [49]. Прибыль для предприятия выступает 

как: 
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 измеритель результатов деятельности предприятия; 

 источник собственных финансовых ресурсов предприятия; 

 критерий эффективности хозяйственно-финансовой деятельности; 

 стимул роста предприятия, так как в ее увеличении заинтересованы все 

участники хозяйственной деятельности; 

 ориентир для принятия дивидендной политики, инвестиционных решений;  

 источник формирования доходов бюджетов разных уровней. 

На практике прибыль это доходы минус расходы предприятия. Повышение 

экономических выгод в следствии поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к росту капитала 

предприятия, за исключением вложений участников (собственников имущества) 

являются доходами, согласно действующему Положению по бухгалтерскому 

учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99 доход [40]. Зависящие от характера, 

условий получения и направленности организации, прибыль делится на 

следующие виды: 

– доходы от обычных видов деятельности;  

– прочие доходы.  

Выручка от продажи товаров и продукции, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей (чистая выручка)– это доходы от 

обычных видов деятельности. Эти доходы характеризуют результат 

операционной (производственной) деятельности и являются одним из важных 

показателей плана хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.  

Прочие доходы довольно неоднородны, в следствии этого в их составе 

возможно разделить на несколько видов [22].  
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Во-первых, доходы организации, полученные не от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), но являющиеся итогом определенных 

хозяйственно-финансовых операций. К примеру, процент от передачи на 

определенный срок активов организации; доход от участия в уставных капиталах 

прочих предприятий; выручка от продажи основных фондов и прочего 

имущества; проценты за предоставление денежных средств юридическим и 

физическим лицам, а также за пользование банком денежных средств, 

хранящихся на счете организации в этом банке, и др. Эти доходы планируют.  

Во-вторых, нерегулярные поступления. Например, полученные штрафы, пени 

неустойки за несоблюдение хозяйственными партнерами пунктов заключенных 

контрактов; курсовые разницы от увеличения курса иностранных валют; 

списание кредиторской задолженности в связи с истечением сроков исковой 

давности и др.  

В-третьих, это зачисления, получаемые вследствие чрезвычайных 

обстоятельств, например страховые выплаты после аварий, пожаров, стихийных 

бедствий.  

Доходы дают возможность предприятию принимать решение следующих 

задач: 

 компенсация текущих расходов, что формирует основу для 

самоокупаемости хозяйственной деятельности; 

 формирование прибыли, что создает основу для самофинансирования.  
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1.2 Механизм распределения прибыли 

 

Распределение и использование прибыли является важнейшим хозяйственным 

процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и 

формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, 

чтобы всемерно способствовать повышению эффективности производства. 

Объектом разделения является балансовая прибыль предприятия. Под ее 

разделением подразумевается распределение прибыли в бюджет и по статьям 

применения на предприятии [15]. 

Исходя из сложности и разносторонности принципов формирования и 

использования прибыли, возможно выделить несколько факторов и принципов, 

которые руководители предприятия непременно должны учитывать для 

достижения наилучших результатов деятельности [43]. 

К факторам формирования и использования прибыли, нужно отнести 

следующие: 

1. Внутренние факторы: 

 объем продаж и цена; 

 структура затрат и себестоимость; 

 качество продукции; 

 производственно-сбытовые технологии; 

 финансовые обязательства. 

2. Внешние факторы: 

 покупатели и заказчики; 

 поставщики и подрядчики; 
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 налогообложение и инфляция; 

 научно-технические достижения; 

 природно-климатические условия. 

3. Комбинированные факторы: 

 изменение объема продаж (операционный рычаг); 

 изменение соотношения между собственными заемным капиталом 

(финансовый рычаг). 

На основе изменения объема продаж и соотношения между собственным и 

заемным капиталом исчисляется эффект сопряженного рычага путем 

перемножения эффекта операционного рычага и эффекта финансового рычага 

[32]. 

В составе принципов формирования и использования прибыли выделяют 

следующие элементы: 

1. Величина прибыли не должна снижать заинтересованности в развитии 

осуществляемой деятельности. 

2. Получаемая прибыль подлежит корректировке, главным образом, в части 

уплаты налога на прибыль, порядок исчисления и уплаты которого 

устанавливается законодательно и не может быть произвольно изменен. 

3. Чистая прибыль сначала используется на накопление, а затем на личное 

потребление. 

4. Чистая прибыль направляется не только на удовлетворение материальных, 

но и социально-культурных и социально-бытовых потребностей работников. 

Систематизированные факторы и принципы позволят руководству 

хозяйствующего субъекта принимать обоснованные управленческие решения по 

повышению эффективности его деятельности, а следовательно и  
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конкурентоспособности [34]. 

Отсюда выразим принципы распределения прибыли: 

 прибыль, зарабатываемая предприятием в результате производственной и 

финансовой деятельности, делится между государством и предприятием как 

хозяйствующим субъектом; 

 для государства прибыль зачисляется в отдельные бюджеты в виде налогов 

и сборов, ставки которых установлены законодательно, ставка налога на 

прибыль согласно гл. 25 НК РФ составляет 20%; 

 размер прибыли организации, остающейся в ее распоряжении после уплаты 

налогов, не может уменьшать его заинтересованность в увеличении объема 

производства и повышении итогов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

 прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в начале используется 

для накопления, обеспечивая его последующее развитие, и только потом на 

потребление. 

В организации к разделению относится чистая прибыль, то есть прибыль, 

остающаяся у организации после уплаты налогов и других обязательных выплат. 

Из нее взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет и некоторые 

внебюджетные фонды [42]. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им 

самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие предпринимательской 

деятельности. Никакие органы, в том числе государство, не имеют права 

вмешиваться в процесс использования чистой прибыли предприятия. Наряду с 

финансированием производственного развития прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение потребительских и 
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социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные 

поощрения и пособия, уходящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям, 

производятся расходы по оплате дополнительных отпусков сверх установленной 

законом продолжительности, оплачиваются расходы на бесплатное питание или 

питание по льготным ценам [47]. 

Прибыль используется в случаях нарушения предприятием действующего 

законодательства для уплаты различных штрафов и санкций. 

В случаях утаивания прибыли от налогообложения или взносов во 

внебюджетные фонды также взыскиваются штрафные санкции, источником 

уплаты которых является чистая прибыль. 

Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутриорганизацион-

ного планирования. Согласно устава на предприятиях  составляют сметы 

расходов [36]. 

Распределение прибыли на социальные нужды включает расходы по 

эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе 

предприятия, культурно-массовых мероприятий и т.п. 

Вся оставшаяся прибыль подразделяется на две части. Первая повышает 

размер имущества предприятия и принимает участие в процессе накопления. 

Вторая доля прибыли используется на потребление. Нераспределенная прибыль, 

отнесенная на накопление, и нераспределенная прибыль предыдущих лет 

указывают на финансовую устойчивость предприятия и на наличие источника 

для его развития. 

 

1.3 Современные методики анализа и путей увеличения прибыли и 

рентабельности 
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Маржинальный анализ прибыли. 

В настоящее время огромный интерес вызывает методика анализа прибыли, 

которая основывается на разделении производственных и сбытовых затрат на 

переменные и постоянные и категории маржинального дохода. Эта методика 

повсеместно используется в странах с хорошо развитыми рыночными 

взаимоотношениями. Данный метод управленческих расчетов называют еще 

анализом безубыточности или содействия доходу. Он был разработан в 1930г. 

американским инженером Уолтером Раутенштрахом как метод планирования, 

известный под названием «график критического объема производства». Впервые 

подробно был описан в отечественной литературе в 1971 г. Н.Г. Чумаченко, а 

позднее – А.П. Зудилиным. Она дает возможность проанализировать зависимость 

прибыли от незначительного круга наиболее значимых факторов и на основании 

этого воздействовать на процессы формирования ее величины[10]. В отличие от 

методики анализа прибыли, которая используется на российских предприятиях, 

она позволяет более обширно учесть взаимосвязи между показателями и более 

точно измерить воздействие факторов. Аргументируем это при помощи 

сравнительного анализа[46]. 

В России при анализе прибыли чаще всего применяют следующую модель 

(формула 1): 

    П=К(Ц - С),                                                      (1) 

где П– сумма прибыли;  

К– количество (масса) реализованной продукции;  

Ц– цена реализации;  

С – себестоимость единицы продукции. 
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При этом отталкиваются от гипотезы, что все приведенные факторы меняются 

сами по себе, независимо друг от друга. Прибыль изменяется прямо 

пропорционально объему реализации, при условии реализации рентабельной 

продукции. Если же продукция убыточна, то прибыль меняется обратно 

пропорционально объему продаж. 

Тем не менее здесь не учитывается взаимосвязь объема производства 

(реализации) продукции и ее себестоимости. При повышении объема 

производства (реализации) себестоимость единицы продукции уменьшается, в 

следствии роста только суммы переменных расходов (сдельной зарплаты рабочих 

на производстве, сырья, материалов, технологического топлива, электроэнергии), 

и остающейся без изменений суммы постоянных расходов (амортизации, аренды 

помещений, повременной оплаты труда рабочих, зарплаты и страхования 

административно-хозяйственного аппарата и др.)[48]. И наоборот, при снижении 

производства себестоимость продукции повышается от того, что больше 

постоянных расходов приходится на единицу продукции. 

В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при 

исследовании факторов изменения прибыли и прогнозирования ее величины 

применяют маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход 

[17]. 

Маржинальный доход (МД) – это прибыль в сумме с постоянными затратами 

предприятия(Н)(формула 2, 3): 

МД= П + Н,                                                        (2) 
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отсюда 

П = МД - Н.                                                               (3) 

Сумму маржинального дохода можно изобразить в виде произведения 

количества проданной продукции (К) и ставки маржинального дохода на единицу 

продукции(Дс) (формулы 4, 5): 

П = К х Дс- Н,                                                             (4) 

Дс = Ц- V,                                                              (5) 

П=К(Ц-У)-Н,                                                              (6) 

где V – переменные затраты на единицу продукции. 

Формула 6 применяется для анализа прибыли от реализации одного вида 

продукции. Она позволяет определить изменение суммы прибыли за счет 

количества реализованной продукции, цены, уровня удельных переменных и 

суммы постоянных затрат. 

Факторный анализ прибыли. 

Финансовый результат от ведения предприятием деятельности должен 

подвергаться не только строжайшему учету, но и детальному анализу. Как вы 

знаете, финансовым результатом является прибыль или убыток, а наиболее 

эффективным методом изучения видится факторный анализ прибыли 

предприятия[20]. Остановимся более подробно на основных аспектах данной 

методики. Информация о прибылях и убытках коммерческой фирмы отражается 

в одноименной форме бухгалтерской отчетности. Помимо простого определения 

величины прибыли по этому отчету можно проследить порядок ее формирования, 

а так же факторы, так или иначе воздействующие на ее величину. 

Основываясь на отчете о финансовых результатах, производят построение 

тематической модели, с помощью которой и производится факторный анализ 

прибыли предприятия. Если включить в такую модель все данные, 
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представленные в отчете, то будет проведен анализ чистой прибыли предприятия. 

Особое внимание обязательно должно быть уделено тому, что отчет позволяет 

оценить лишь общее изменение выручки. Проблема состоит лишь в том, что 

данный показатель в свою очередь изменяется под воздействием двух факторов: 

цены и объемов реализации[38]. 

Влияние каждого из них должно быть учтено и отражено отдельно. Для этого 

при расчете необходимо будет использовать информацию, которая не 

представлена в изучаемом отчете. Имеется в виду информация о происходящих 

изменения в ценах на продукцию предприятия (индекс цен), после учета 

изменения выручки под влиянием динамики объемов продаж. Последующее 

умножение на рентабельность продаж базового периода позволяет оценить уже 

изменение прибыли. Влияние на величину прибыли себестоимости, а также 

коммерческих и управленческих расходов определяется путем изучения 

изменения их уровня. Этот уровень представляет собой отношение тех или иных 

расходов к величине выручки за соответствующий период. Данный уровень 

может быть выражен в процентах или в виде коэффициента. В дальнейшем 

необходимо величину выручки за отчетный период умножить на разницу 

рассчитанных уровней по каждому из показателей. Результатом вычислений и 

будет конкретное количество влияния того или оного фактора. Если уровень был 

представлен в процентах, то результат будет необходимо разделить на 100. 

Факторный анализ прибыли предприятия в части изучения ее изменения прочих 

доходов и расходов, а так же налога на прибыли можно привести путем 

определение абсолютного изменения указанных факторов. Анализ балансовой 

прибыли предприятия можно провести аналогичным образом. Очевидно, что из-

за особенностей данного показателя в его факторную модель будет входить 

существенно меньшее количество факторов. Кроме того, эта модель может быть 
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представлена иным образом, например, как произведение объемов производства 

и продажи на разность цены и себестоимости единиц продукции. Эту модель 

можно подвергнуть анализу любым подходящим методом. Наиболее часто 

прибегают к использованию метода цепных подстановок, а так же его 

модификациям[13]. Факторный анализ прибыли предприятия является не 

единственной методикой, позволяющей изучать этот важнейший показатель.  

В отношении отчета о финансовых результатах традиционно производят 

вертикальный и горизонтальный анализ. Первый состоит в изучении структуры 

данного отчета. В качестве базы сравнения обычно принято использовать 

выручку, изучая удельные веса всех остальных показателей, участвующих в 

формировании прибыли. Горизонтальный же анализ представляет собой анализ 

во времени, то есть изучения динамики. Определение абсолютных и 

относительных изменений показателей позволяет выявлять тенденции и 

формировать наиболее полезные управленческие решения[9].  

Пути увеличения прибыли и рентабельности. 

В текущих условиях большой рыночной конкуренции предприятиям нужно 

искать наиболее эффективные методы для развития бизнеса, повышения 

конкурентоспособности, роста рентабельности и стоимости. 

В настоящее время одним из самых эффективных способов развития 

компании является стратегия слияния и поглощения. В следствии этого процесса 

два предприятия либо объединяются, при этом одно из них утрачивает свою 

марку [1], либо одно из них приобретает подавляющую долю капитала другого с 

последующим контролированием его производства [3]. 

Данные объединения являются сложными, а в некоторых случаях 

уникальными по строению и составу, субъектами экономических 

взаимоотношений, требующие существенных инвестиций нескольких владельцев 
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и предполагают полную осведомленность его участников о процессах вложения 

финансовых ресурсов, их обращения и определения результатов деятельности 

предприятия[4]. 

Целью каждого производства является достижение положительного 

экономического результата в виде прибыли или рентабельности. Следовательно 

для выбора наилучшей стратегии для анализируемого предприятия необходимо 

провести аналитические расчеты и анализ качественных и количественных 

показателей, на базе финансовой отчетности. 

В данной ситуации прибыль и рентабельность являются самыми значимыми 

составляющими анализа, служащие основанием для создания денежных потоков, 

платежеспособности, коммерческой активности, оборачиваемости активов и 

фондоотдачи[51]. 

Общая рентабельность объединенных предприятий определяется отношением 

балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств и рассчитывается по формуле 7: 

Р = 
     

     
,                                                           (7) 

где Р– уровень рентабельности, %; 

П– прибыль; 

ОФ–среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

Oc– среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств. 

Тем самым рентабельность выступает главным объектом и целью 

финансового менеджмента предприятий. 

Как известно, непосредственным результатом коммерческой деятельности 

предприятия служит прибыль, но она часто весьма приблизительно отражает 
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эффективность предпринимательской деятельности. Более точную оценку 

функционирования организаций дает рентабельность. 

Так или иначе, рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и других ресурсов. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам 

или потокам, её формирующим. 

Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. Однако цель анализа состоит 

не только и не столько в том, чтобы установить и финансовое состояние 

предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную 

на его улучшение. 

Коэффициентный анализ разумно начинать с рентабельности, ценовой мерой 

которой является прибыль. Под рентабельным производством 

предприятияимеется в виду получение прибыли. В отчете о финансовых 

результатах учитываются несколько показателей прибыли, отражающие 

различные промежуточные результаты работы предприятия [5]: 

– Валовая прибыль (Рв) 

– Прибыль от продаж (Рп) 

– Прибыль до налогообложения (Рн) 

– Операционная прибыль (Ро) 

– Чистая прибыль (Рч) 

Соотношение работы предприятий, разных по величине и объему 

производства, основываясь только на стоимостных показателях прибыли, будет 

неполноценным. Относительными коэффициентами, компенсирующими этот 

недостаток, являются коэффициенты рентабельности: 
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1. Коэффициент рентабельности продаж(формула 8). 

Крп=Рч/Вп ,                                                          (8) 

где Вп – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без налогов) 

2. Коэффициент рентабельности активов(формула 9). 

Кра =Рч/0,5*(В0+В1),                                               (9) 

где 0,5*(В0+В1) – средний за период итог бухгалтерского баланса. 

3. Коэффициент рентабельности собственного капитала(формула 10). 

Крс=Рч/0,5*(СК0+СК1),                                       (10) 

где 0,5*(СК0+СК1) – средняя за период величина собственного капитала, 

равная чистым активам. 

4. Коэффициент рентабельности продаж на основе валовой прибыли(формула 

11). 

Крп=Рв/Вч.                                                     (11) 

Рассматривая данные коэффициенты, необходимо рассмотреть их 

долговременную динамику. 

При проведении анализа целесообразности покупки предприятия 

существенную роль играет показатель рентабельности инвестиций 

(ReturnOnInvestedCapital–ROIC), который в отечественном анализе мало 

применим и определяется как отношение чистой операционной прибыли за 

минусом скорректированных налогов к инвестированному капиталу. 

ROIC отражает размер чистой прибыли на каждую денежную единицу 

активов, т.е. с каким успехом употребляются капиталы предприятия. 

Так как при вычислении этого коэффициента применяют балансовые данные 

о величине активов, то при большой их рыночной цене рентабельность активов 

оказывается завышенной. Высокую рентабельность активов можно достичь за 
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счет уменьшения платежеспособности, что приведет к увеличению рисков и как 

результат – к повышению издержек по привлечению капитала [7]. 

Владельцев предприятия интересует не только общая эффективность 

используемых ресурсов, но и эффективность применения предоставленных ими 

ресурсов, т.е. рентабельность собственного капитала – отражает размер чистой 

прибыли, приходящейся на одну единицу собственного капитала. Не стоит 

забывать о том, что собственный капитал состоит не только из акционерного 

капитала, но включает в себя нераспределенную прибыль, резервы и 

дополнительные капиталы. Рентабельность собственного капитала тем выше, чем 

ниже его часть в общем объеме ресурсов предприятия, иначе, чем выше часть 

заемных ресурсов (т.е. предприятия, реализующие свое развитие за счет заемных 

средств, со стороны акционеров наиболее рентабельны, так как обеспечивают 

большую прибыль на вложенный ими капитал). 

Расчет этого показателя следует осуществлять не только по балансовым 

данным, но и на основе рыночной стоимости собственного капитала. 

Расчет чистой прибыли от основной деятельности в международной практике 

рекомендовано начинать с чистой прибыли до выплаты процентов и налогов, 

включающей большую часть доходов и расходов, за вычетом доходов и расходов 

по процентам, прибыли и убытка от чрезвычайных операций, прибыли от 

инвестиций в основное производство. Скорректированный налог на прибыль 

отражает размер налога на прибыль от основной деятельности. В отчете о 

финансовых результатах указывается общая сумма налогов по всем видам 

деятельности, из которых необходимо выделить составляющую налогов, 

приходящуюся на основное производство. Алгоритм такого расчета (формула 

12): 

НП+ НЗ-НПпп*-НПпр,                                            (12) 
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где НП – налог на прибыль (из отчета о прибылях и убытках);  

НЗ – налоговая защита процентных платежей; 

НПпп – налог на прибыль по процентам полученным; 

НПпр – налог на прибыль от других видов деятельности. 

Данный коэффициент является ключевым при анализе рентабельности 

поглощаемого предприятия, так как он очищен от показателей, не относящихся к 

основному производству [29]. 

При проведении анализа финансовой отчетности на этапе подготовки 

договора по слиянию и поглощению помимо анализа рентабельности 

применяются группы коэффициентов платежеспособности, коммерческой 

активности, структуры капитала, которые рассматриваются со стороны 

вероятности формирования денежных потоков после поглощения, снижения 

рисков, увеличения рентабельности производства[27]. 

Выгода каждого слияния и поглощения отражается в увеличении стоимости 

производства. 

Предстоящий чистый дисконтированный доход покупаемого предприятия 

должен компенсировать все затраты, связанные с реализацией этой сделки, а 

рентабельность – превышать средневзвешенную стоимость всех источников 

финансирования. 

Однако возможна ситуация, когда с учетом всех особенностей сделки и по 

результатам оценки всех возможных в данной ситуации синергий и 

сопоставления их с затратами на проведение сделки компания в итоге выходит на 

отрицательное значение эффекта синергии. В этом случае компания-покупатель, 

несмотря на возможность достижения отдельных положительных эффектов, 

откажется от проведения сделки M&A, так как совокупный эффект синергии 
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окажется отрицательным и приведет к снижению комбинированной стоимости 

обеих фирм [28]. 

В этом случае компания вынуждена изыскивать другие пути улучшения 

деятельности компании. 

В каждой отрасли и сфере деятельности предприятия выделяют подходящие 

для них пути решения тех или иных проблем, которые касаются рентабельности. 

И не существуют одного или нескольких точно выведенных алгоритмов для 

решения проблемы повышения рентабельности. 

В экономической литературе говорится о множествах мероприятиях по 

повышению рентабельности. И все они являются решением проблем по 

повышению рентабельности на предприятиях[53]. 

И так рассмотрим основные: 

– развитие наиболее прогрессивных отраслей; 

– рациональное размещение объединений, предприятий; 

– повышение удельного веса специализированного производства; 

– применение современных методов организации производства и труда в 

соответствии с требованиями научно-технического прогресса. 

Также, к факторам повышения рентабельности можно отнести[2]: 

– факторы по основным источникам повышения рентабельности (правильное 

определение оптимального количества используемых ресурсов; увеличение 

объема выпуска и реализации продукции; повышение конкурентоспособности 

продукции); 

– факторы, связанные с основными направлениями развития и 

совершенствования производства (ускорение научно-технического прогресса; 

повышение технического уровня производства; структурная перестройка 

экономики; разгосударствление и приватизация государственной собственности). 
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Выделяют также: 

– факторы внешней среды (налоговая система, система кредитования и т.д.); 

– факторы внутренней среды (снижение трудоемкости и материалоемкости 

продукции; прирост мощности; повышение производительности труда). 

Рассмотрим основные рекомендации, которые предлагают для повышения 

рентабельности на предприятии: 

 использование факторинга. 

Катализатором бизнеса, как известно, являются деньги. Одним из самых 

доступных способов получения необходимых средств является факторинг. 

Факторинг – комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), 

выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со 

своими покупателями на условиях отсрочки платежа. 

 Услуги факторинга заключаются не только в предоставлении поставщику и 

получении от клиента денежных средств, но и в контроле состояния 

задолженности клиента по поставкам, исполнении дебиторов пунктов договорапо 

срокамуплаты, осуществление сверок с дебиторами, предоставление отчетов о 

текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по 

истории и текущим операциям. Кроме того, факторинг поддерживает 

потребность организации в текущих оборотных средствах, не создавая при этом 

избыточной денежной массы.  

Преимущества факторинга[37]: 

1. При составленном согласно правилам договоре инвестирования под 

уступку денежного требования совершается разделение обязательств между 

фактором и клиентом, но при этом ответственность за кредит лежит практически 

только на клиенте. 
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2. Поставщик экономит на затратах по заключению кредитного договора, не 

оплачивает проценты за использование чужих денег, он не обязан при 

наступлении срока погашения кредита совершать мобилизацию денежных 

средств, изымая их из оборота. 

3. Факторинговые организации иногда предоставляют своим клиентам услуги 

по страхованию рисков, связанных с частичной уплатой стоимости продукции, 

просрочкой оплаты или колебаний курсов валют, информируют о платежной 

ответственности покупателей, ведут бухгалтерский учет, а также осуществляют 

контроль за дебиторской задолженностью. 

4. Еще одним плюсом использования факторинга является то, что на рынке 

продажи оптимальные цены и наилучшие объемы покупаемого товара 

приемлемы только на соглашении о предоплате, вследствие этого факторинг 

нужен для предприятий, у которых имеется дебиторская задолженность и 

является одним из факторов увеличения рентабельности. После внедренных 

мероприятий при введении факторинга рентабельность продаж и производства 

повышается. 

 приобретение основных производственных фондов в лизинг. 

Лизинг, в соответствии с российскими законами – это «вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора 

лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с 

правом выкупа имущества лизингополучателем». 

В этом случае (для условий инвестирования) подразумевается финансовый 

лизинг, условием которого является соизмеримость или превышение срока на 

который имущество передается лизингополучателю, со сроком полной 

амортизации предмета лизинга[19]. 
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На данный момент лизинг в России является самым широко 

распространенным инструментом долгосрочного финансирования при покупке 

какой либо техники или производственного оснащения. В следствии этого 

предприятия могут модернизировать и расширять основные производственные 

фонды без покупки имущества за свой счет. Лизинг для предприятия наиболее 

приемлем, чем кредит, так как банки устанавливают более строгие условия для 

получения финансовой поддержки в отличие от лизинговых организаций. 

Разница между лизингом и кредитом заключается в отсутствии дополнительных 

залогов. 

Преимущества лизинга: 

1) лизинговые платежи целиком включаются в себестоимость и снижают 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль; 

2) НДС, оплаченный лизинговой организации, снижает платежи по НДС в 

бюджет; 

3) использование ускоренной амортизации с коэффициентом 3 уменьшает 

общий срок оплаты налога на имущество в три раза, что сокращает размер самого 

налога. 

Главная проблема заключается в постановке на учет основных средств, 

приобретенного по договору лизинга имущества. Это связанно с соблюдением 

правил бухгалтерского учета и налогообложения. 

Из этого следует что, для роста финансовой стабильности можно приобретать 

в лизинг производственное оснащение. Следствием данных мероприятий, так же 

будет повышение рентабельности производства. 

 Доход от сдачи имущества в аренду 

Аренда как вид деятельности обозначает предоставление одной стороной 

(арендодателем) другой стороне (арендатору) за установленную оплату во 
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временное использование и владение или во временное использование 

имущества в качестве внеоборотных активов[12]. 

Следует уделить особое внимание ответственности и обязательствам сторон 

во время эксплуатации объекта у арендатора. Согласно действующему 

законодательству право аренды на недвижимое имущество подлежит 

государственной регистрации, не смотря на отсутствие данного пункта в 

договоре аренды. Если предприятие располагает помещением, например 

отапливаемым складом, неиспользуемый в производстве предприятия, то оно 

может  быть сдано во временное пользование при условии что: 

а) установленная арендная плата включает в себя коммунальные платежи; 

б) арендатор отапливаемого склада осуществляет текущий ремонт; 

в) отапливаемый склад, отражается на балансе предприятия, которое сдает его 

в аренду. 

Из чего следует, что повышение рентабельности предприятия так же 

происходит за счет внедрения мероприятий по сдаче в аренду недвижимости. 

А так же рост рентабельности производства происходит за счет внедрения 

следующих мероприятий: 

– повышение объема выпускаемой продукции; 

– изготовление или изменение структуры продукции, имеющей спрос у 

потребителей; 

– снижение затрат на изготовление, в следствии уменьшения затрат на 

энергоресурсы; 

– разработка более перспективных отраслей; 

– использование инновационной техники для улучшения производства и 

условий труда, соответствующих требованиям производственного процесса; 
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– установление режима экономии материальных, трудовых и экономических 

ресурсов 

– повышение материального интереса работников предприятия в улучшении 

результата своего труда. 

Крупные предприятия основной интерес направляют на проблему контроля за 

изменением производственной активности и стремятся уменьшить влияние 

внешнего фактора. Так как одно из условий успешности предприятия – это 

распространение продукции на рынке сбыта за счет уменьшения цены. Потому 

как этот процесс не сопутствует снижению стоимости потребляемых ресурсов, то 

роль дефлятора цены в создании прибыли уменьшается. Естественно при этом 

большая часть усилий руководства направляется на контролирование изменений 

внутренних факторов: уменьшение материалоемкости и трудоемкости, 

увеличение отдачи основных средств [30]. 

В любой области и сфере деятельности компании определенны конкретные 

пути разрешения тех или иных проблем, которые затрагивают рентабельность. Не 

существует точно установленных алгоритмов для разрешения тех или иных 

проблем увеличения рентабельности [25]. 

 

1.4 Зарубежная практика анализа прибыли и рентабельности 

Экономический анализ располагает различными источниками информации, 

позволяющими не только оценить внутренние показатели работы предприятия, 

но и соотнести их с его положением во внешней среде. 
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Такие источники можно разделить на следующие группы (рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1– Источники информации для анализа прибыли[6] 

Внешние источники – это официальные статистические справочники, 

нормативные документы, публикации в периодических изданиях, электронные 

базы данных, рейтинги информационных агентств. В первую очередь из этих 

источников аналитик может взять информацию для сравнения показателей 

отдельного предприятия с показателями макроэкономического развития страны и 

отраслевого развития (рост валового национального продукта и национального 

дохода, объем и динамика производства и реализации по отрасли, средняя 

прибыль по отрасли), а также для инфляционных корректировок при 

динамическом анализе (индексы инфляции, индексы ценна продукцию отрасли). 

Кроме того, в аналитической работе применяется большой массив нормативно-

справочной информации, на основании которой ведется учет – минимальная 

зарплата, нормы естественной убыли, учетная ставка Центрального банка РФ[45]. 

Внутренние источники, подлежащие раскрытию для внешних пользователей – 

это прежде всего бухгалтерская отчетность, на основе которой формируются 
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показатели финансового учета. Основной формой бухгалтерской отчетности, 

используемой для анализа финансовых результатов, является отчет о финансовых 

результатах. Он отражает финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный период[16]. 

В различных стандартах отчетности эта информация отображается по-

разному. Так, англо-американская форма отчета, применяемая в Великобритании, 

США, Японии, Канаде, Голландии, имеет главной целью оценку управления по 

функциям предприятия – производственной, распределительной, финансовой, а 

также административных расходов, прочих расходов и налогов. Эта модель 

позволяет определить удельный вес функций и качество управления ими, но не 

дает возможности отследить потребление и распределение добавленной 

стоимости. 

Франко-германская форма отчета, распространенная в основном в западной 

континентальной Европе (Франция, Германия, Россия, Бельгия, Италия), 

напротив, классифицирует расходы по происхождению. Благодаря этой форме 

аналитик может сравнить различные расходы с общими продажами, но эта форма 

сложнее англо-американской [23]. 

В соответствии с международными стандартами учета и отчетности отчет 

отражает изменения в собственном капитале предприятия, связанные с его 

функционированием поступление и расходование финансовых ресурсов, с 

выделением чистого операционного и чистого финансового дохода [23]. 

Третья модель отчетности – Южноамериканская. Она отличается 

использованием корректировки показателей отчетности с учетом изменения 

общего уровня цен. Это обусловлено высокой инфляцией, присущей 

Южноамериканским странам. 
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Из трех описанных моделей форма № 2 в российских стандартах отчетности 

больше сходства имеет с международной формой отчета [41]. 

Кроме формы №2, необходимо иметь в распоряжении и бухгалтерский баланс 

(форма №1), чтобы соотносить размеры прибыли с размерами активов, 

обязательств и капитала предприятия, обозначенной в балансе. 

Для более подробного анализа можно использовать формы статистической 

отчетности (сведения о затратах на производство, сведения о наличии и 

движении основных средств). Кроме того, для анализа необходима также 

информация об изменениях учетной политики и регулирующих величинах, 

которые могут влиять на оценку отдельных статей отчетности, так как в 

действующих нормативных документах заложена возможность определенного 

регулирования прибыли руководством организации через, например, выбор 

метода оценки производственных запасов, амортизации основных и 

нематериальных активов, порядок отнесения на себестоимость определенных 

видов расходов. Поэтому при анализе прибыли предприятия прежде всего 

необходимо составить четкое представление о принципах формирования его 

доходов и затрат[14]. 

Внутренние источники, не подлежащие раскрытию, которые часто являются 

коммерческой тайной предприятия – это данные управленческого учета, которые 

характеризуют структуру выпуска и себестоимости продукции, показатели 

использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов, а также 

нормы и нормативы, разработанные на предприятии. Также к этой группе 

источников можно отнести данные первичных документов и регистров текущего 

бухгалтерского учета предприятия, на основании которых формируется 

отчетность[52]. 

Выводы к первому разделу. 
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Прибыль предприятия одна из самых важных тем для рассмотрения в 

современной экономике. Она является главным показателем и главной целью 

деятельности любого предприятия, поэтому изучение прибыли является 

актуальным и подлежит тщательному и детальному исследованию всех ее 

аспектов.  Для ее изучения и анализа применяется множество различных 

методик. В экономической литературе говорится о множествах мероприятиях по 

повышению рентабельности. Постоянно разрабатываются более эффективные 

пути увеличения прибыли и рентабельности.  

Отношение к прибыли и рентабельности предприятия в разных странах 

складывается по разному. Существует множество зарубежных и отечественных 

методик анализа прибыли и рентабельности. В настоящее время огромный 

интерес вызывает методика анализа прибыли, которая основывается на 

разделении производственных и сбытовых затрат на переменные и постоянные и 

категории маржинального дохода. Эта методика обширно используется в странах 

с хорошо развитыми рыночными взаимоотношениями. Она дает возможность 

проанализировать зависимость прибыли от незначительного круга наиболее 

значимых факторов и на основании этого воздействовать на процессы 

формирования ее величины. В отличие от методики анализа прибыли, которая 

используется на отечественных предприятиях, она позволяет более обширно 

учесть взаимосвязи между показателями и более точно измерить воздействие 

факторов. В отечественных методиках отталкиваются от гипотезы, что все 

факторы прибыли меняются сами по себе, независимо друг от друга. Прибыль 

изменяется прямо пропорционально объему реализации, при условии реализации 

рентабельной продукция. Если же продукция убыточна, то прибыль меняется 

обратно пропорционально объему продаж[26]. 
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По нашему мнению в каждой отрасли и сфере деятельности предприятия 

выделяют подходящие конкретно для них пути решения тех или иных проблем, 

которые касаются рентабельности. И не существуют одного или нескольких 

точно выведенных алгоритмов для решения проблемы повышения 

рентабельности. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

ООО «СТМ СЕРВИС»СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

«АРКАИМ» 

2.1 Краткая характеристика ООО «СТМ Сервис»Сервисного локомотивного 

депо «Аркаим» 

 

Группа Синара – российская машиностроительная компания. Приоритетными 

бизнес–направлениями «Группы Синара» являются транспортное 

машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. В 2011 году создана 

компания по сервисному обслуживанию локомотивов ООО «СТМ Сервис». С 1 

января 2014 года, в состав ООО «СТМ Сервис» входит Сервисное локомотивное 

депо (СЛД) «Аркаим»– депо, в котором производится техническое обслуживание 

и ремонт локомотивов. СЛД Аркаим служит местом приписки 212 локомотивов. 

Депо обеспечивает содержание их в исправном состоянии, гарантирующем 

полную безопасность, точное выполнение расписания и графика движения 

поездов. Оно является основным и оборотным. В основных депо производится 

ремонт и техническое обслуживание локомотивов, в оборотных депо имеются 

пункты экипировки и проведения локомотивам технического осмотра второго 

объёма (ТО-2), в которых производится подготовка локомотивов к следованию 

с поездами.  

Перед локомотивным депо стоят следующие задачи: 

а) обеспечивать техническую сохранность, техническое обслуживание (ТО) и 

текущей ремонт (ТР) тягового подвижного состава (ТПС); 

б) организовать работу ТПС; 

в) организовать работу локомотивных бригад; 

г) организовать работу ремонтных рабочих; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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д) организовать материально-техническое снабжение; 

е) обеспечивать безопасность движения и сохранения экологии; 

ж) обеспечить эффективность, экономичность использования ТПС. 

Функции управления деятельностью предприятия реализуются 

подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при 

этом вступают в экономические, организационные, социальные, психологические 

и другие отношения друг с другом. Организационные отношения, 

складывающиеся между подразделениями и работниками аппарата управления 

предприятия, определяют его организационную структуру (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их 

организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему 

органу управления предприятия, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям управленческой иерархии. 

Базой для построения организационной структуры управления предприятием 

является организационная структура производства. 

Многообразие функциональных связей и возможных способов их 

распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие 

возможных видов организационных структур управления производством. 

Общие положения: 

1. Сервисное локомотивное депо «Аркаим» является структурным 

подразделением Южно-Уральского управления сервиса дирекции по 

производству структурного подразделения Общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ Сервис». 
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2. Сервисное локомотивное  депо в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставом ООО «СТМ 

Сервис», нормативными документами ООО «СТМ Сервис», Южно-Уральского 

управления сервиса. 

3. Сервисное локомотивное депо не имеет статуса юридического лица и 

осуществляет деятельность от имени ООО «СТМ Сервис» на основании 

доверенности, выдаваемой начальнику сервисного локомотивного депо, 

генеральным директором ООО «СТМ Сервис» или начальником Южно-

Уральского управления сервиса.  

4. Сервисное локомотивное депо имеет круглую печать со своим 

наименованием и с указанием места нахождения, а также с полным фирменным 

наименованием ООО «СТМ Сервис». Сервисное локомотивное депо может иметь 

штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства 

визуальной идентификации, содержащие указание на принадлежность к ООО 

«СТМ Сервис». 

5. Полное наименование Сервисного локомотивного депо – Сервисное 

локомотивное депо Аркаим Южно-Уральского управления сервиса дирекции по 

производству  общества с ограниченной ответственностью «СТМ Сервис». 

Сокращенное наименование Сервисного локомотивного депо – СЛД «Аркаим». 

6. Место нахождения сервисного локомотивного депо: 457350, Челябинская 

обл., гор. Карталы, ул. Станционная д.2. Почтовый адрес Сервисного 

локомотивного депо: 457350, Челябинская обл., г. Карталы, ул. Станционная д. 2. 

7. В состав сервисного локомотивного депо входят: Пункт технического 

обслуживания локомотивов ст.Магнитогорск, Участок производства ст.Троицк, а 
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также ремонтные цеха, отделения и участки, пункты технического обслуживания 

локомотивов и экипировочные позиции, складские помещения и другие объекты. 

Финансово-хозяйственная деятельность: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность сервисного локомотивного депо 

планируется и осуществляется в соответствии с нормативными документами ООО 

«СТМ Сервис» и Южно-Уральского управления сервиса. 

2. Южно-Уральское управление сервиса предоставляет сервисному 

локомотивному депо оперативную самостоятельность в осуществлении 

финансово-экономической деятельности в процессе выполнения возложенных на 

него задач. 

3. Сервисное локомотивное депо от имени ООО «СТМ Сервис» строит свои 

отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений и контрактов. 

5. Сервисное локомотивное депо распоряжается финансовыми средствами в 

порядке, установленном нормативными документами ООО «СТМ Сервис». 

6. Сервисное локомотивное депо несет ответственность за выполнение 

поставленных задач, исполнение бюджетов, достоверность и своевременность 

представления учетных и отчетных данных, соблюдения внутренних регламентов 

хозяйственных отношений и исполнительской дисциплины. 

Основные задачи и функции.  

Основной задачей сервисного локомотивного депо является содержание 

локомотивов в соответствии с планами (графиками) проведения обслуживания, а 

также поддержание локомотивов в технически исправном состоянии, 

отвечающим требованиям технических условий, руководств и других документов 

производителей локомотивов, оборудования и нормативных документов 
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Заказчика, и позволяющем эксплуатировать локомотивы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Правилами технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 21  декабря 2010г. №286, 

договором на сервисное обслуживание локомотивов от 30 декабря 2013 г. и 

настоящим положением. 

Сервисное локомотивное депо в соответствии с возложенной на него задачей 

осуществляет следующие функции: 

1. Проводит работу по совершенствованию системы технического 

обслуживания и ремонта локомотивов, внедрению современных прогрессивных 

технологических процессов, основанных на широком применении современной 

техники, средств диагностики и неразрушающего контроля. 

2. Техническое обслуживание, ремонт локомотивов, грузоподъемной техники, 

других устройств и оборудования, эксплуатируемых  в эксплуатационных депо 

ОАО «РЖД». 

3. Обеспечивает выполнение требований безопасности движения поездов, 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, защиты окружающей 

среды, метрологии. 

4. Проводит рекламационно-претензионную работу по качеству изготовления, 

ремонта локомотивов, узлов и оборудования на локомотивостроительных, 

локомотиворемонтных заводах и предприятиях промышленности. 

5. Разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по защите 

окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности на 

производственных объектах сервисного локомотивного депо. 
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6. Обеспечивает соблюдение нормативов нахождения локомотивов в ремонте 

и на техническом обслуживании. 

7. Организует работу по аттестации рабочих мест и приведению их в 

соответствие с требованиями охраны труда. 

8. Выполняет программы технического перевооружения и развития 

производственной базы сервисного локомотивного депо. 

9. Участвует в расследовании случаев нарушений безопасности движения при 

эксплуатации локомотивов. 

10. Рассчитывает потребность сервисного локомотивного депо в материально-

технических ресурсах и обеспечивает их эффективное использование. 

11. Проводит единую политику в области управления персоналом на основе 

создания эффективной системы управления трудовыми ресурсами, обеспечения 

условий для инициативной и творческой деятельности работников с учетом их 

индивидуальных особенностей и профессиональных навыков. 

12. Организует профессиональное развитие работников включающей подбор 

кадров, профессиональную адаптацию вновь принятых работников, организацию 

обучения, переподготовки, подготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и кадров массовых профессий. 

13. Рассчитывает потребность сервисного локомотивного депо в трудовых 

ресурсах и обеспечивает своевременное укомплектование контингентом согласно 

потребностям на выполняемые объемы работ. 

14. Обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с оптимизацией 

численности персонала в условиях изменения объемов работ. 

15. Обеспечивает разработку и реализацию мероприятий, направленных на 

соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины. 
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16. Обеспечивает экономическую эффективность производственной 

деятельности сервисного  локомотивного депо. 

17. Обеспечивает исполнение бюджетов сервисного локомотивного депо; 

18. Обеспечивает социальную защиту работников сервисного локомотивного 

депо, выполнение условий коллективного договора, оплаты труда в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением по оплате труда 

работников сервисного локомотивного депо, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами ООО «СТМ 

Сервис». 

19. Взаимодействует со структурными подразделениями региональных 

дирекций филиалов ОАО «РЖД» – по вопросам деятельности сервисного 

локомотивного депо, с органами местного самоуправления и государственной 

власти субъектов Российской Федерации обслуживаемого региона – по вопросам 

обеспечения условий для текущей деятельности и развития сервисного 

локомотивного депо и экологии. 

20. Анализирует надежность работы локомотивов и обеспечивает разработку 

и реализацию мероприятий по повышению надежности локомотивов в пределах 

компетенции. 
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2.2 Анализ состава и динамики прибыли, показателей рентабельности 

прибыли 

 

Проанализируем прибыль Сервисного локомотивного депо «Аркаим» 

(таблица 2.1) 

Таблица 2.1– Динамика структуры прибыли до налогообложения  

Показатели 
за 2014 г. за 2015 г. Изменение (+,–) 

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

I. Доходы, всего в том числе:               641,1 100 838,933 100 197,833 100 

1. Доходы от обычных видов 

деятельности 
626,378 97,7 820,775 97,84 194,397 98,26 

2. Проценты к получению 1,606 0,25 2,451 0,29 0,845 0,42 

3. Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 0 0 0 

4. Прочие доходы 13,116 2,05 15,707 1,87 2,591 1,32 

II. Расходы, всего в том числе: 653,225 100 762,964 100 109,739 100 

1. Расходы по обычным видам 

деятельности 
631,8 96,72 742,022 97,26 110,222 100,44 

2. Проценты к уплате 1,902 0,29 2,821 0,37 0,919 0,84 

3. Прочие расходы 19,524 2,99 18,121 2,38 -1,403 -1,28 

III. Отношение общей суммы 

доходов к общей сумме 

расходов 

0,98 x 1,1 X 0,12 x 

IV. Отношение доходов от обыч-

ных видов деятельности к соот-

ветствующей сумме расходов 

0,99 x 1,11 X 0,12 x 

 

В отчетном году сумма доходов СЛД «Аркаим» увеличилась на 197,833 млн 

руб. и составила 838,933 млн руб. 
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Вместе с этим: 

 сумма доходов от обычных видов деятельности увеличилась на 194,397 млн 

руб.; 

 сумма прочих доходов увеличилась на 2,591 млн руб.; 

 размер процентов к получению увеличился на 0,845 млн руб.; 

 сумма доходов от участия в прочих организациях равна нулю. 

В отчетном году в СЛД «Аркаим» наибольшую часть в составе доходов 

занимают доходы от обычных видов деятельности, а именно 98,26%.  

Расходы СЛД «Аркаим» увеличились на 109,739 млн руб. и составили 762,964 

млн руб. 

Вместе с этим: 

 сумма расходов по обычным видов деятельности выросла на 110,222 млн 

руб.; 

 размер процентов к уплате вырос на 0,919 млн руб.; 

 сумма прочих расходов уменьшилась на 1,403 млн руб.. 

В отчетном году в составе расходов СЛД «Аркаим» наибольшую часть 

занимают расходы по обычным видам деятельности, а именно 100,44%.  

В отчетном году вырос размер доходов, на 1 рубль расходов предприятия с 

0,98 до 1,1 руб. Из этого следует что, эффективность работы СЛД «Аркаим» 

повышается.  

Вместе с этим отношение доходов от обычных видов деятельности к 

соответствующей сумме расходов выросло и составило 111%.  

Динамика факторов формирования финансовых результатов отражена в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика факторов формирования финансовых результатов 

деятельности СЛД «Аркаим» 

Показатель 
за 2014 г. 

млн руб. 

за 2015 г. 

млн руб. 

Изменение Темп прироста 

млн руб. % 

Выручка (нетто) от ремонта 626,378 820,775 194,397 31,05 

Себестоимость реализации 266,709 339,215 72,506 27,19 

Валовая прибыль 359,669 481,56 121,891 33,89 

Коммерческие расходы 351,311 387,75 36,439 10,37 

Окончание таблицы 2.2 
    

Показатель 
за 2014 г. 

млн руб. 

за 2015 г. 

млн руб. 
Изменение Темп прироста 

Управленческие расходы 13,78 15,057 1,277 9,27 

Прибыль (убыток) от ремонта -5,42 78,753 84,173 15,5 раз 

Проценты к получению 1,606 2,451 0,845 52,58 

Проценты к уплате 1,902 2,821 0,919 48,28 

Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 x 

Прочие расходы 19,524 18,121 -1,403 7,19 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-12,125 75,969 88,094 7,3 раз 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,434 0,076 -0,358 82,42 

Отложенные налоговые активы 2,506 -1,776 -4,282 170,84 

Текущий налог на прибыль 0 14,194 14,194 – 
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Иные обязательные платежи из 

прибыли 
0,039 0,163 0,124 3,2 раз 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
-10,092 59,76 69,852 6,9 раз 

 

Из таблицы 2.2 видно, что в отчетном году в СЛД «Аркаим» вырос уровень 

получаемой валовой прибыли. Произошло увеличение прибыли на 121,891 млн 

руб. Произошел рост прибыли от ремонта на 194,397 млн руб. Так же прибыль от 

ремонта локомотивов выросла в 15,5 раз, а прибыль до налогообложения выросла 

в 7,3 раза. Рисунок 2.1 четко отражает существенные изменения прибыли в 2015 

году по сравнению с 2014 годом. 

 

 .

 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей прибыли (млн руб.) 

 

Доходность и рентабельность – показатели эффективности деятельности 

организации. Они отражают уровень дохода к авансированному капиталу или 

-5,42 

78,753 

-12,125 

75,969 

-10,092 

59,76 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 год 2015 год 

Прибыль от ремонта локомотивов Прибыль до налогообложени Чистая прибыль 



50 
 
 

 

 

 

его составляющим; источникам средств или их составляющих; общей величине 

текущих расходов или их составляющих. Они указывают на то сколько рублей 

дохода заработало предприятие на каждый рубль капитала, активов, расходов и 

т.д. 

 

Таблица 2.3–Расчет показателей доходности Сервисного локомотивного депо        

«Аркаим» (руб.) 

Наименование показателя 
за 2014 за 2015 Отклонение 

(+,-) предыдущий отчетный 

Доходность активов 3,00 3,71 0,71 

Доходность собственного капитала 7,38 7,06 -0.32 

Доходность заемного капитала 5,05 7,82 2,77 

Доходность производства 2,34 2,42 0,08 

Доходность расходов по обычным видам деятельности 0,99 1,10 0,11 

Доходность совокупных расходов 0,98 1,1 0,12 

 

Из таблицы 2.3 видно, что размер дохода, заработанного предприятием, на 

каждый рубль инвестиций составил 3,71 руб. на рубль заработанных средств. 

Доходные поступления, на каждый рубль привлеченных средств, в отчетном 

году увеличились до уровня 7,82 руб. на рубль заемных средств. 

Размер прибыли заработанной СЛД «Аркаим» на каждый рубль 

себестоимости произведенного ремонта увеличилась и составила 2,42 руб. 

Размер прибыли заработанной СЛД «Аркаим» на каждый рубль общей 

величины расходов по обычным видам деятельности увеличилась и составила 

1,10 руб. 
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Величина доходов на каждый рубль объема совокупных расходов СЛД 

«Аркаим» в отчетном периоде вырос до 1,1 руб. 

Следовательно, в исследуемом периоде происходит рост почти всех 

коэффициентов доходности, что указывает на рост эффективности применения 

средств, привлекаемых для реализации финансово-хозяйственной деятельности. 

Рассчитаем основные показатели рентабельности СЛД «Аркаим» таблица 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Расчет основных показателей рентабельности СЛД «Аркаим» 

Наименование показателя 
за 2014 за 2015 Отклонение 

(+,-) предыдущий отчетный 

Экономическая рентабельность 

Рентабельность совокупных активов -5,7 33,6 39,3 

Эффективность внеоборотного капитала -19,5 103,6 123,1 

Рентабельность оборотного капитала -6,2 35,5 41,7 

Финансовая рентабельность 

Рентабельность собственного капитала -11,6 50,3 61,9 

Рентабельность вложенного капитала -10,6 47,8 58,4 

Рентабельность перманентного капитала -6,1 65,3 71,4 

Рентабельность инвестиций -6,6 46,8 71,4 

Рентабельность заемного капитала -4,1 70,7 74,8 

Рентабельность производства и реализации 

Рентабельность производства и реализации расходов по 

обычным видам деятельности 
-0,9 10,6 11,5 

Рентабельность совокупных расходов -1,5 7,7 9,2 

Рентабельность производства -2 23,2 25,2 

Рентабельность ремонта локомотивов -0,9 9,6 10,5 

Рентабельность валовой продукции 57,4 58,7 1,3 

 

Рентабельность совокупных активов отражает результат использования всего 

имущества СЛД «Аркаим». Повышение показателя на 39,3 говорит о растущем 

спросе на ремонт локомотивов и о накоплении активов, а следовательно и о 

выгодности. 
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Рентабельность внеоборотного капитала отражает эффективность 

использования основных средств СЛД «Аркаим» и определяет  соответствие 

общего объема имеющихся основных средств размеру производства СЛД 

«Аркаим». Эффективность применения внеоборотного капитала увеличилась на 

123,1, что может указывать на полную загрузку оборудования и отсутствие 

резервов, так и на существенный уровень физического и морального износа 

устарелого производственного оснащения. 

Рентабельность оборотного капитала отображает уровень применения 

оборотного капитала СЛД «Аркаим». Она определяет, сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Показатель 

коэффициента рентабельности оборотного капитала в отчетном году увеличился 

на 41,7 и составил 35,5%, что указывает на рост эффективности применения 

оборотного капитала и снижении возможности возникновения сомнительной и 

безнадежной дебиторской задолженности, уменьшении степени коммерческого 

риска. 

По мнению акционеров, главной оценкой эффективности инвестиции средств 

является наличие прибыли на инвестированный капитал. Показатель прибыли на 

инвестированный собственниками капитал, является рентабельностью 

собственного капитала. За отчетный год рентабельность собственного капитала 

выросла на 61,9 пунктов, то есть эффективность от вложений акционеров 

увеличилась, что повысило инвестиционную привлекательность СЛД «Аркаим». 

Рентабельность вложенного капитала (рентабельность инвестиций) отражает 

эффективность операционной и инвестиционной деятельности предприятия; 

указывает на грамотность работы менеджеров с заемным и с собственным 

капиталом. Рост данных показателей указывает на целенаправленную политику 

предприятия по увеличению эффективности применения капитала. 
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Рентабельность перманентного капитала отображает эффективность 

применения капитала, вложенного в производство предприятия на длительный 

срок. Наблюдается рост данного показателя на 71,4%, что, несомненно, является 

положительным результатом. 

Рентабельность заемного капитала отображает размер прибыли на каждый 

рубль заемных средств. В отчетном году рентабельность заемного капитала 

достигла уровня 70,7%. 

Рентабельность расходов по обычным видам деятельности указывает на 

размер прибыли от ремонта на каждый рубль общей величины расходов по 

обычным видам. В отчетном году прибыль с каждого рубля, потраченного на 

ремонт локомотивов, составила 10,6%, что на 11,5 пункта больше, чем в 

прошлом году. Следовательно, уровень производственной деятельности 

(окупаемость издержек) увеличился. 

Рентабельность совокупных расходов – это размер чистой прибыли, 

заработанной организацией за отчетный год на каждый рубль размера 

совокупных расходов.  

Рентабельность производства – это величина прибыли на каждый рубль 

себестоимости ремонта локомотива. Наблюдается увеличение рентабельности 

производства. 

Рентабельность ремонта характеризует эффективность деятельности 

предприятия: сколько прибыли получает СЛД «Аркаим» с рубля ремонта. 

Валовая рентабельность отображает размер валовой прибыли на каждый рубль 

дохода от ремонта. В анализируемом периоде отмечено увеличение уровня 

рентабельности продаж на 10,5%, что, безусловно, является положительным 

результатом. 
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Доля валовой прибыли в выручке при этом выросла на 1,3% и составила 

58,7%. 

Рассчитаем порог рентабельности и запас финансовой прочности СЛД 

«Аркаим» таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности 

Показатели 
Сумма, млн руб. Изменение 

 (+,–) млн руб. за 2014 г. за 2015 г. 

Объем ремонтных работ 626,378 820,775 194,397 

Переменные затраты 266,709 339,215 72,506 

Маржинальный доход 359,669 481,56 121,891 

Доля маржинального дохода в объеме ремонта 0,57 0,59 0,02 

Постоянные затраты 365,09 402,807 37,717 

Критическая точка объема ремонта 635,819 686,548 50,729 

Запас финансовой прочности (ЗФП) -9,441 134,227 143,668 

 

Из данной таблицы видно, что в прошлом году нужно было отремонтировать 

локомотивов на сумму 635,819 млн руб., чтобы компенсировать все затраты. 

При данной выручке рентабельность равна нулю. Фактически выручка 

составила 626,378 млн руб., поэтому предприятие в 2014 году было убыточным. 

В отчетном году запас финансовой прочности составляет всего 134,227 млн руб. 

До рентабельности равной нулю, выручка может снизится только на 16,35 %. 

Железнодорожный транспорт является одним из факторов развития 

экономики и социально-экономического роста страны. В ходе выполнения ВКР 

выявлены значительные издержки локомотивного депо из-за низкого качества 

ремонта локомотивов. По данным Центра технического аудита ОАО «РЖД» в 

2010 году каждый второй локомотив заходил на внеплановый ремонт в 
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гарантийный период эксплуатации. Доля брака в работе локомотивных депо 

составляет 43%. А внепроизводственные потери из-за проведения внеплановых 

ремонтов локомотивов составляют 128 млн руб. [39].  

Отказы технических средств, приведших к задержке первого поезда на 1 час и 

более за истекший период 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 

года, распределились следующим образом, таблица 2.6. 

 

 

 

Таблица 2.6 – Количество отказов технических средств по сериям локомотивов 

Серия локомотива 2014 2015 Отклонение (+,-) 

ВЛ 80 15 18 3 

ВЛ60 1 1 0 

ЭП1 2 2 0 

2ТЭ10 1 2 1 

ЧМЭ3 1 1 0 

ВЛ10 0 1 1 

 

Количество отказов технических средств в 2015 году в сравнении с 2014 

годом увеличилось на 5. Наибольшее число  отказов технических средств 

наблюдается по локомотивам серии ВЛ80 рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика распределения отказов технических средств, 

приведших к задержке первого поезда на 1 час и более, 

допущенных в 2015 году в сравнении с 2014 годом, по сериям 

локомотивов 

 

По видам оборудования отказы технических средств, приведших к задержке 

первого поезда на 1 час и более, допущенные в 2015 году по отношению к 

прошлому году, распределились следующим образом таблица 2.7. 

 

 

Таблица 2.7 – Количество отказов технических средств по видам оборудования 

Вид оборудования  2014 2015 
Отклонение 

(+,-) 

по электрической аппаратуре  14 6 -8 

по механическому оборудованию 1 3 2 

по тяговым электродвигателям  2 7 5 

по электронному оборудованию 0 3 3 

ВЛ80 
ВЛ60 

ЭП-1 
ВЛ10 

2ТЭ10В 
ЧМЭ-3 

15 

1 2 

0 1 
1 

18 

1 
2 1 

2 
1 

2014 год 2015 год 
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по дизельному оборудованию тепловозов               2 2 0 

по вспомогательным машинам   0 1 1 

по пневматическому оборудованию 1 3 2 

по топливной аппаратуре 0 0 0 

 

Наибольшее число  отказов технических средств наблюдается по тяговым 

электродвигателям и электрической аппаратуре рисунок 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика распределения количества отказов технических                 

средств по видам оборудования 

 

Динамика распределения количества отказов технических средств, приведших 

к задержке первого поезда на 1 час и более на 1 млн км пробега за истекший 

период 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года рисунок 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Количество отказов технических средств на 1 млн км 

 

Из предоставленной диаграммы видно, что количество отказов технических 

средств, приведших к задержке первого поезда более одного часа сверх времени, 

установленного графиком движения на 1 млн км пробега за 12 месяцев 2015 года 

по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года увеличилось на 

12,24 %.  

Основной причиной возникновения отказов технических средств, приведших 

к задержке первого поезда на 1 час и более является – не выполнение своих 

должностных обязанностей руководителями среднего командного звена, а также 

несоблюдение требований технологической дисциплины непосредственными 

исполнителями работ, задействованными в ремонте локомотивов. 

За двенадцать месяцев 2015 года допущено 628 случаев заходов электровозов 

на неплановый ремонт, против 549 случаев непланового ремонта за аналогичный 

период 2014 года рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика распределения количества неплановых ремонтов 

электровозов в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

 

За двенадцать месяцев 2015 года рост составил 14,39% в сравнении с 2014 

годом. 

Общий простой локомотивов в 2015 году за двенадцать месяцев составил 

18542,19 часа против 16110,02 часа в 2014 году рисунок 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Время простоя на неплановом ремонте (в часах) 

Темп роста простоя локомотивов на неплановом ремонте составил 115,1%, 

что отрицательно сказывается на работе локомотивного депо. 

Средний простой на один локомотив за двенадцать месяцев 2015 года 

составил 29,52 часа против 29,34 часа за аналогичный период 2014 года рисунок 

2.7.  

 

 

Рисунок 2.7 – Средний простой на один локомотив на неплановом ремонте    

(в часах) 

Увеличение среднего времени простоя на неплановом ремонте за 2015 год в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года, составило 0,6%. 
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Количество неплановых ремонтов электровозов на 1 миллион километров за 

двенадцать месяцев в 2015 года составило 31,0 случаев против 27 в 2014 году 

рисунок 2.8.  

Рисунок 2.8 – Количество неплановых ремонтов электровозов на 1 млн км 

 

За 2015 год в сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличение 

произошло на14,8%. 

Динамика распределения количества неплановых ремонтов по видам 

оборудования в 2015 году в сравнении с 2014 годом. 

Причины захода на непредвиденное обслуживание электровозов в 2015 году 

распределились следующим образом таблица 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика заходов локомотивов на непредвиденное обслуживание 

Причина 2014 2015 
Отклонение 

(+,-) 

Тяговые электродвигатели 83 85 2 

Вспомогательные машины 56 78 22 

Электроаппаратура 159 87 -72 

Колесные пары 82 88 6 

27 

31 

2014 год 

2015 год 
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Автотормозное и пневматическое оборудование 61 43 18 

Приборы безопасности 30 24 -6 

Электронное оборудование 15 61 46 

Прочие неисправности 63 184 121 

 

Из таблицы 2.8 видно, что наибольшее количество заходов локомотивов на 

непредвиденное облуживание произошло по причине неисправности колесных 

пар – 88 случаев, прочих неисправностей – 184 случая. Так же частыми 

причинами захода являются неисправности по электроаппаратуре и тяговым 

электродвигателям. Для уменьшения количества заходов локомотива на 

непредвиденное обслуживание следует предпринимать меры для улучшения  

контроля качества работы локомотива. На рисунке 2.9 наглядно отражена 

динамика причин неплановых ремонтов локомотивов. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика распределения количества неплановых ремонтов по 

видам оборудования 
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За 12 месяцев 2015 года наблюдается увеличение случаев отказов технических 

средств, приведших к задержке первого поезда на 1 час и более по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года.  

Тем не менее основной причиной возникновения отказов является 

неисправность электроаппаратуры, после проведения плановых ремонтов в 

объеме ТР-2, ТР-1 и технических обслуживаний в объёме ТО-2, что говорит о 

низкой исполнительской дисциплине ремонтного персонала при проведении 

ремонта и технического обслуживания, несоблюдения требований 

технологической документации; низкой требовательности среднего командного 

состава к непосредственным исполнителям работ. 

Риск возникновения отказов и непланового ремонта, тяговых 

электродвигателей, буксовых узлов и колесных пар и автотормозного 

оборудования высок, по отношению к остальному оборудованию. 

Если рассматривать влияние серии локомотивов на возникновение случаев 

отказов технических средств, то в ходе анализа выявлено, что наибольшее 

количество отказов произошло с электровозами серии ВЛ80с/т и ВЛ80ск/тк, 

причём по типу оборудования на этих сериях электровозов наибольшее 

количество отказов произошло по причине неисправности электрической 

аппаратуры и тяговых электродвигателей. 

Процесс ремонта и технического обслуживания локомотивов должен 

анализироваться по показателям, которые характеризуют ремонтную и 

эксплуатационную деятельность. Для оценки системы качества обслуживания и 

ремонта локомотивов могут быть использованы следующие показатели: 

1. Интегральный показатель качества работы локомотивного депо (формула 

13) 
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Кинт = ∑      
    ,                                                    (13) 

где Ki – значение i-го частного показателя качества; 

ai – ранг соответствующего показателя,  ∑      
   . 

2. Показатель бездефектной сдачи локомотивов, показывает уровень 

технологической дисциплины и качества ремонта (формула 14) 

Кпп =
Мр б/деф

Мро
 ,                                                        (14) 

где Мр б/деф  число локомотивов, сданных с первого предъявления 

(«бездефектных»); 

Мро– общее число локомотивов, отремонтированных и предъявленных за 

рассматриваемый период. 

3. Экономический эффект от повышения выдачи локомотивов с первого 

предъявления (формула 15) 

∆Эпп =  ̅1д *∆Мрд,                                                  (15) 

где С̅ 1д – затраты, приходящиеся на один не принятый с первого 

предъявления («дефектный») локомотив; 

∆Мрд– изменение количества невыдач локомотивов с первого 

предъявления соответственно в базовом и отчетном периодах. 

4. Показатель, отражающий состояние безопасности движения локомотивов 

учитывающий отказы в поездной и маневровой работе (формула 16) 

Ni= (ni/L)* 10
-6 

,                                                    (16) 

где ni – соответственно количество браков (nб) и отказов (nо) в поездной и 

маневровой работе, происшедших за рассматриваемый период; 

L – общий пробег всех локомотивов за этот же период. 

5. Изменение эксплуатационных расходов при повреждении или отказе 

локомотива на участке и вызове резервного локомотива ( формула 17) 
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∆Эвсп = ЕМS + ∆МSдоп,                                          (17) 

где ЕМS– укрупненная расходная ставка на один локомотиво-км одиночного 

следования; 

∆МSдоп–изменение дополнительного пробега локомотивов в одиночном 

следовании вследствие функционирования системы качества. 

6. Коэффициент неплановых ремонтов локомотивов, произошедших по вине 

локомотивного депо (формула18) 

Кнр= Nнр б/Nнр о ,                                                   (18) 

гдеNнр б – число неплановых ремонтов на 1 млн. км пробега в базовом 

периоде; 

Nнр о – число неплановых ремонтов на 1 млн.км пробега в отчетном 

периоде. 

7. Изменение эксплуатационных расходов в результате сокращения числа 

заходов локомотивов на неплановые ремонты (формулы 19, 20, 21) 

 ∆Энр= ∆ЭСнр+ ∆Эtнр,                                             (19) 

 

где                                    ∆ЭСнр= Мнр б  ̅нр б - Мнр о  ̅нр о ,                                 (20) 

 

где Мнр б,Мнр о – количество неплановых ремонтов локомотивов  

соответственно в базовом и отчетном периодах; 

 ̅нр б, ̅нр о – средние затраты на один неплановый ремонт соответственно 

в базовом и отчетном периодах. 

 

∆Эtнр= ЕМН * (Мнр б  ̅нр б - Мнр о  ̅нр о) ,                          (21) 
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где ЕМН – укрупненная расходная ставка на один час простоя локомотива без 

бригады; 

 ̅ нр б ,  ̅ нр о – средний простой локомотивов в неплановом ремонте 

соответственно в базовом и отчетном периодах. 

8. Показатель, характеризующий продолжительность техобслуживания и 

ремонта локомотивов (формула 22) 

Кп = 
 

 
∑

   н

   ф

 
    ,                                                  (22) 

где     н      ф  – нормативная и фактическая продолжительность технических 

обслуживаний и ремонтов локомотивов по сериям. 

9. Экономический эффект от снижения себестоимости техобслуживания и 

ремонта локомотивов (формула23) 

∆Э = ∆С * Мр ф = (Сп - Сф)* Мр ф ,                                    (23) 

где Сп ,Сф – фактическая и планируемая себестоимость ремонта; 

Мр ф – выполненная программа ремонта. 

Кроме того, экономический эффект от внедрения и функционирования 

системы качества будет выражаться в сокращении или исключении 

непроизводительных затрат (убытков), не включаемых в эксплуатационные 

расходы депо и в себестоимость перевозок (убытки, штрафы, пени и 

неустойки)(формула 24): 

Эу= ∆У.                                                          (24) 

 

Оценка качества работы локомотивного депо это важный показатель 

эффективности производства. На основании его можно сделать выводы о уровне 

качества проделанной работы за истекший период и предпринять меры для его 

улучшения в будущем периоде.   Для оценки качества работы локомотивного 
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депо рассчитаем интегральный показатель качества работы Сервисного 

локомотивного депо «Аркаим» таблица 2.8. 

 

 

 

 

Таблица 2.8 – Динамика интегрального показателя качества работы Сервисного 

локомотивного депо «Аркаим» 

Наименование показателя Обозначение 

 

Ранг 

 

Значения частных 

показателей качества, % 

2014 2015 

Показатель бездефектной сдачи локомотивов Кпп 0,05 84,7 86,6 

Показатель состояния безопасности движения Кбд 0,25 47,5 68,7 

Показатель эксплуатационной надежности 

локомотивов 
Кнр 0,2 92,1 100,5 

Показатель выполнения норм 

продолжительности технического  

обслуживания и ремонта 

Кп 0,15 83,7 80,4 

Показатель изменения производительности 

труда 
Кпт 0,2 103,3 102,4 

Показатель изменения себестоимости 

технического обслуживания и ремонта 
Кс 0,15 100,5 101 

Интегральный показатель качества Кинт – 82,8 89,3 

 

По данным таблицы видно, что  коэффициент бездефектной сдачи 

локомотивов в 2015 году по сравнению с 2014 увеличился на 1,9%. Это 

свидетельствует о увеличении числа локомотивов, сданных с первого 

предъявления, т.е. без дефектов. Показатель состояния безопасности движения 
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так же увеличился на 21,2% и характеризует сокращение браков и отказов в 

поездной и маневровой работе по вине локомотивного депо на 1 млн км пробега. 

Незначительно увеличился показатель изменения себестоимости технического 

обслуживания и ремонта на 0,5%, т.е. себестоимость ремонта одного локомотива 

снизилась. Как отрицательные моменты в деятельности локомотивного депо 

необходимо отметить снижение на 3,4% показателя выполнения норм 

продолжительности технического обслуживания и ремонта, что привело к 

увеличению локомотиво-часов поездных локомотивов. В таблице 2.6 

интегральный показатель качества работы локомотивного депо увеличился в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на 6,5%.В соответствии со шкалойкачества 

работы локомотивных депо таблица 2.7, разработанной ОАО «РЖД», 

интегральный показатель качества работы равен 89,3%, что характеризует низкий 

уровень качества работы локомотивного депо.  

 

Таблица 2.9 – Шкала качества работы локомотивного депо, разработанная ОАО 

«РЖД» 

Интегральный 

коэффициент качества 

работы, % 

Уровень качества работы 

депо 
Выводы 

↓ 100% 

Низкий Цели в области качества не 

достигнуты, требуется анализ частных 

показателей и проведение 

корректирующих мероприятий 

100% 

Удовлетворительный Основные цели в области качества 

достигнуты, показатели качества 

находятся на уровне базового периода 

(плана) 

↑ 100% 

Высокий Основные показатели качества 

превышают уровень базового периода 

(плана), цели в области качества 

достигнуты 
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Предприятию необходимо снижать количество браков и отказов в работе и 

сократить продолжительность простоя локомотивов в ремонте. Данные 

мероприятия приведут к экономии эксплуатационных расходов и позволят 

увеличить прибыль локомотивного депо. 

Проведем анализ эксплуатационных расходов локомотивного депо за 2014-

2015 годы таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Динамика эксплуатационных расходов СЛД «Аркаим» 

Элементы затрат 
2014 2015 Отклонения 

млн руб. уд. вес % млн руб. уд. вес % млн руб. уд. вес % 

Затраты на оплату труда 54,354 19,0 65,452 18,3 11,098 8,6 

Окончание таблицы 2.10 
     

Элементы затрат 
2014 2015 Отклонения 

млн руб. уд. вес % млн руб. уд. вес % млн руб. уд. вес % 

Отчисления на 

социальные нужды 
19,75 6,9 23,941 6,7 4,191 3,3 

Материальные 

затраты, всего: 
192,605 67,3 249,822 69,9 57,217 44,6 

материалы 12,308 4,3 17,867 5,0 5,559 4,3 

топливо 92,719 32,4 85,443 23,9 -7,276 -5,7 

электроэнергия 64,116 22,4 81,12 22,7 17,004 13,3 

прочие материальные 

затраты 
9,731 3,4 24,656 6,9 14,925 11,6 

амортизация 

основных средств 
13,731 4,8 40,736 11,4 27,005 21,0 

Прочие затраты 19,524 6,8 18,121 5,1 -1,403 -1,1 

ИТОГО 286,233 100,0 357,336 100,0 128,32 100,0 

 

Данные, представленные в таблице 2.10 говорят об увеличении 

эксплуатационных расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 128,32 

млн руб. Наибольшую долю в эксплуатационных расходах занимают 
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материальные затраты – в 2014 году – 67,3%, в 2015 году – 69,9%, по данному 

элементу затрат так же наблюдается рост на 57,217 млн руб. Наибольшую часть в 

материальных затратах занимает амортизация основных средств. Увеличение 

данного показателя на 27,005 млн руб. объясняется переоценкой основных 

средств и применением механизма ускоренной амортизации. Локомотивное депо 

осуществляет политику обновления основных фондов, приобретая новое 

оборудование, приборы. Степень изношенности отдельных локомотивов 

составляет 82%. Увеличение затрат на оплату труда на 11,098 млн руб. 

объясняется несовершенством системы оплаты труда сдельных рабочих. Также 

произошло увеличение по затратам на электроэнергию на 17,004 млн руб. и 

прочих материальных затрат на 14,925 млн руб. По статье «Топливо» экономия 

составила 7,276 млн руб., а так же по статье «Прочие затраты» локомотивное 

депо добилось экономии в сумме 1,403 млн руб. 

 

 

 

2.3 Факторный анализ прибыли  

 

Факторный анализ прибыли СЛД «Аркаим»  производится, исходя из порядка 

ее формирования. Цель такого анализа заключается в оценке динамики 

показателей балансовой и чистой прибыли, выявлении степени влияния на 

финансовые результаты ряда факторов, в т.ч. роста (снижения) объема 

ремонтных работ, изменения себестоимости работ и других факторов. 
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Таблица 2.11 – Исходные данные для факторного анализа прибыли от ремонта 

локомотивов 

Показатель 
2014 2015 Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % млн руб. млн руб. 

Выручка от ремонта локомотивов 626,378 820,775 194,397 131,03 

Среднесписочная численность 801 779 -22,000 97,25 

Среднегодовая стоимость основных 

средств 
141,524 411,489 269,965 290,76 

Стоимость израсходованных материалов 192,605 249,822 57,217 129,7 

Выручка на 1 работника 0,782 1,054 0,272 134,74 

Фондоотдача 4,426 1,995 -2,431 45,07 

Материалоотдача 3,252 3,285 0,033 101,02 

 

Анализ объема прибыли от ремонта локомотивов проведем по данным 

таблицы 2.11. 

В 2015 году выручка от ремонта локомотивов увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 194,397 млн руб. или на 31,03%. На изменение объема  прибыли от 

ремонта оказывают влияние как экстенсивные так и интенсивные факторы 

использования ресурсов. Коэффициент экстенсивности рассчитывается как 

отношение темпа прироста ресурса к темпу прироста объема прибыли от ремонта 

локомотивов, коэффициент интенсивности, – как разность между 100% и 

коэффициентом экстенсивности (в %). Важным показателем оценки 

эффективности использования ресурсов является относительное отклонение, 

рассчитываемое, как разность между фактической величиной ресурса и его 

базовым значением, скорректированным на коэффициент роста объема прибыли 

от ремонта. Результаты расчета доли прироста объема прибыли от ремонта 

локомотивов за счет экстенсивных и интенсивных факторов использования 

ресурсов и относительных отклонений приведены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.12 – Ресурсы, влияющие на прибыль локомотивного депо 

Вид ресурсов 

Доля влияния на прирост объема 

прибыли от ремонта локомотивов 
Относительная экономия 

(-) или перерасход (+) 

ресурсов 
экстенсивности % интенсивности % 

Трудовые ресурсы -11,92 111,92 -22 чел 

Основные средства 277,00 -177,00 784,94 млн руб. 

Материальные затраты 96,70 3,30 74,21 млн руб. 

 

На основании таблицы 2.12 можно сделать следующие выводы. Рост объема 

прибыли от ремонта локомотивов при снижении численности работников 

свидетельствует о том, что весь прирост объема прибыли от ремонта 

локомотивов произошел за счет интенсивного фактора использования трудовых 

ресурсов. Об эффективности использования трудовых ресурсов можно судить по 

их относительной экономии. Стоимость основных средств выросла в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом практически в 3 раза, а объем прибыли только в 1,3 

раза, что привело к существенному снижению фондоотдачи, которая составила 

только 45,07  от уровня 2014 года. О неэффективности использования основных 

средств свидетельствует коэффициенты экстенсивности и интенсивности их 

использования, а так же относительный перерасход этого ресурса. 

 

2.4 Тенденции и пропорции распределения прибыли предприятия 

 

Переход отечественной экономики на новые для нее рыночные формы 

хозяйствования заставляет продолжить исследования в области оптимальных 

пропорций разделения прибыли организаций между государством, 

собственниками предприятия и наемными рабочими. При этом в современных 

условиях максимальное внимание уделяется особенностям разделения прибыли 
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крупных корпораций как основного источника формирования прибыли и ее 

разделения с целью увеличения налоговых доходов бюджета государства, а также 

роста уровня жизни работников предприятия. На основании этого рассмотрим 

тенденции и пропорции распределения прибыли в корпорации 

ООО«СТМСервис». 

В связи с тем что наше предприятие создано в форме общества с 

ограниченной ответственностью, показатели эффективности и перспективы 

дальнейшего функционирования СЛД «Аркаим» зависят не только от величины 

прибыли в текущем году, но и от ее эффективного разделения по направлениям 

производства. Одним из таких направлений является разделение чистой прибыли 

в качестве выплаты дивидендов акционерам, т.е. собственникам ООО «СТМ 

Сервис». Результатом этого является потребность формирования и оптимизации 

дивидендной политики, которая в следствии выдвигается как одна из форм 

распределения чистой прибыли ООО «СТМ Сервис». Опыт большей части 

российских предприятий в этой области находится в этапе становления, а 

решение о выплате дивидендов не подвергается рассмотрению ими как 

инструмента влияния на их рыночную цену. Так, по некоторым данным, около 

60–70% акционерных капиталов в России собрано в основные или 

контролирующие пакеты, владельцы которых часто равнодушны к вопросу 

увеличения рыночной стоимости предприятия,  получения доходов через 

дивиденды и посредством повышения биржевых котировок.  

Постановления организации относительно дивидендов пересекаются с 

остальными решениями по финансированию и инвестиционными решениями. 

Отдельные предприятия платят небольшие дивиденды, потому что менеджмент 

положительно настроен к перспективам и намерен применять чистую прибыль на 

цели развития производства. В таком случае дивиденды платят, если после 
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погашения инвестиционных потребностей у компании остается 

некапитализированная прибыль. Прочие организации финансируют капвложения 

за счет долгосрочных кредитов и инвестиций, что разрешает сосредотачивать 

существенную часть чистой прибыли на выплату дивидендов. 

Несмотря на кратковременный период становления новой российской 

экономики, уже возникла необходимость привносить дополнительные 

модификации и исправления в имеющийся механизм разделения прибыли 

хозяйствующих субъектов. В этом направлении финансовую науку ждет еще 

множество дел, важной областью которой является теория распределения 

прибыли больших компаний.  

Для более точного понимания экономического содержания категории 

«распределение прибыли» была проанализирована эволюция ее толкования в 

экономической теории. Выделяются следующие мнения зарубежных и 

российских ученых к определению этого понятия: 

1. По мнению У. Петти, А. Тюрго, Ф. Кенэ: «Совокупный общественный 

продукт распределяется на заработную плату и ренту». Они полагали, что чистый 

продукт выступает как результат взаимодействия земли и капитала, и исключали 

из его источников такой фактор, как труд. Вследствие этого их концепция 

сводилась по большей доле к повышению инвестиций в сельское хозяйство как в 

центральную отрасль производства, снабжающую увеличение богатства страны.  

2. Точка зрения же Ж. Б. Сей, А. Пигу, А. Маршалла заключалась в 

следующем: «Распределение чистого продукта состоит в образовании следующих 

доходов: ренты, заработной платы, процента и прибыли, которые распределяются 

соответственно между наемными рабочими, землевладельцами и 

капиталистами». Национальный доход на макроэкономическом уровне 
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рассматривался как сумма стоимостей чистых доходов отдельных 

товаропроизводителей.  

3. А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс считали что: «Распределение совокупного 

продукта на фонд возмещения потребленных средств производства, фонд 

накопления капитала и доходы участников производства». Цена валового 

общественного продукта анализировалась как стоимость авансированного и 

потребленного в производстве непрерывного и переменного капитала плюс 

прибавочная стоимость, разделяющаяся на прибыль и ренту.  

4. Мнением П. Самуэльсона, Г. Хаберлера являлось то, что: «Распределение 

дохода является функцией темпа накопления капитала. Последний определяет 

норму прибыли в национальном доходе. Доля и размер заработной платы 

определяются, как правило, остаточным методом под влиянием экономических, 

политических и социальных факторов». С учетом взаимосвязи накопления 

капитала и воспроизводства в целом от разделения национального дохода на 

прибыль и заработную плату предлагается урегулировать экономику за счет 

изменения распределительных взаимоотношений.  

5. Так же стоит рассмотреть взгляд И. Бланка: «Распределение прибыли 

представляет собой процесс формирования направлений ее предстоящего 

использования в соответствии с целями и задачами развития предприятия». 

Данное современное истолкование является современным в распределении 

прибыли организаций.  

Приведенный анализ теорий и методологических подходов дает возможность 

уточнить современный механизм распределения прибыли применительно к 

нашей организации. Распределение прибыли – это выбор направленностей ее 

будущего применения в соответствии с целями и задачами организации. Процесс 

распределения прибыли ООО "СТМ Сервис" показан на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Направления распределения прибыли ООО "СТМ Сервис" 

 

В нынешнее время максимальный интерес вызывает распределение прибыли 

как главного источника формирования прибыли и ее распределения с целью 

повышения налоговых доходов бюджета государства, а также роста уровня 

жизни рабочих.  

Главные особенности распределения прибыли ООО "СТМ Сервис", 

раскрытые в ходе изучения, таковы: 

Во-первых, нераспределенная прибыль направлена на создание резервного 

фонда. Резервный фонд составляет не менее 15% уставного капитала, а развитие 

этого фонда совершается посредством ежегодных отчислений в размере не менее 

5% чистой прибыли. Кроме того, прибыль стоит направить на образование 

фондов специального назначения. В ООО "СТМ Сервис" перечень и порядок 

формирования фондов регламентируются уставом общества и постановлениями 

уполномоченных органов управления обществом. Также уставом организации 

обязано предусмотрение развития из чистой прибыли специального фонда 



77 
 
 

 

 

 

акционирования работников. Его средства используются исключительно на 

покупку акций предприятия, реализуемых акционерами этого общества, для 

дальнейшего распространения среди его служащих. Все выше изложенное можно 

отразить в виде следующей схемы рисунок 2.11:  

 

Рисунок 2.11 – Чистая прибыль акционерного общества 

 

Во-вторых, в России существуют определенные нормативные документы, в 

той или иной степени регулирующие последовательность выплаты дивидендов. В 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ  (ред. от 

29.06.2015, с изм. от 29.12.2015) «Об акционерных обществах» [50], процедура 

оглашения дивиденда проходит в два этапа: промежуточный дивиденд 

объявляется директоратом и обладает фиксированным размером; окончательно 

дивиденд ратифицируется общим собранием по итогам года с учетом выплаты 

промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну 

акцию предлагается на ратификацию собранию директората общества. Величина 

дивиденда не может быть выше рекомендованного директорами, но может быть 

снижен собранием. Фиксированный дивиденд на привилегированные акции, 

равно как и процент по облигациям, определяют при выпуске данных ценных 

бумаг. Согласно российскому законодательству, источником дивидендов могут 
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служить: чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная прибыль 

предыдущих периодов и специальные фонды, образованные для данной цели, 

последние употребляют для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 

если только недостаточно прибыли или общество несет убытки. Вследствие этого 

в теории ООО "СТМ Сервис" может выплачивать общую сумму текущих 

дивидендов в размере, превосходящем прибыль отчетного периода. Тем не менее 

базовым является версия распределения чистой прибыли текущего периода.  

Кроме того, имеются и национальные традиции в содержании дивидендной 

политики, обобщенные тенденции в взаимоотношении выплат дивидендов. 

Данные традиции обусловили последующие характерные особенности 

дивидендной политики:  

 размер дивидендов взаимосвязан не со стремлением предприятия повысить 

свою репутацию в глазах инвесторов, а с элементарной легализацией доходов 

владельцев акций; 

 при установлении сроков и порядка выплаты дивидендов прежде всего 

следуют уставу и только потом берут в учет законодательство, потому как оно 

это разрешает;  

 российская практика выплаты дивидендов отнимает у инвесторов 

возможность приобретать и реализовывать акции, заблаговременно зная 

информацию по полагающимся им дивидендам, и оспаривает принятые на 

зарубежных рынках стандарты раскрытия информации об акционерных 

обществах и ценных бумагах.  

В следствии исследования эволюции подходов к разделению прибыли в 

зарубежной и отечественной экономической литературе и обнаружении 

особенностей распределения прибыли в роли критерия наилучшего 



79 
 
 

 

 

 

распределения прибыли принято наличие эффективной дивидендной политики, 

которая предусматривает распределение чистой прибыли в целях увеличения 

дивидендов. Выбор этого критерия определен тем, что компетентно построенная 

(с помощью теоретических выкладок и практических расчетов) дивидендная 

политика существенно улучшает функционирование предприятия.  

В таблице 2.13 приведена оценка эффективности распределения прибыли 

ООО«СТМ Сервис».  

По результатам анализа дивидендной политики ООО «СТМ Сервис» за 

последние пять лет сделаны вытекающие общие выводы: 

 осуществляется распределение чистой прибыли в процессе формирования 

дивидендов; 

 нет ярко выраженного типа дивидендной политики. Дивидендной политике 

не оказывается особого значения, часть дивидендов в чистой прибыли очень 

неустойчива; 

В дивидендной политике главный акцент делается на снабжение 

беспрерывности выплат дивидендов и на минимальное их увеличение. Подобным 

образом рассчитывая на оказание психологического воздействия на инвесторов 

ООО «СТМ Сервис». Рассмотрим дивидендную политику ООО «СТМ Сервис» 

представленную в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13– Оценка дивидендной политики ООО «СТМ Сервис» 

Показатели эффективности распределения 

прибыли 
Значения показателей 

Тип дивидендной политики Умеренный 

Окончание таблицы 2.13  
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Показатели эффективности распределения 

прибыли 
Значения показателей 

Подтип дивидендной политики Выплаты гарантированного минимума и 

экстрадивидендов 

Показатели эффективности распределения 

прибыли 
Значения показателей 

Величина чистой прибыли 59,76 млн руб. 

Величина фонда дивидендных выплат 11,952 млн руб. 

Доля фонда дивидендных выплат в чистой 

прибыли 

20% 

Уровень дивидендных выплат на одну 

обыкновенную акцию 

18666,67 руб. 

Дивидендная доходность акций на 

фондовом рынке 

9,1% 

 

Исходя из выше изложенной оценки разделения прибыли складывается 

мнение что, ООО «СТМ Сервис», предпочтя умернную дивидендную поли-

тику, систематически платит фиксированные в абсолютной сумме дивиденды. 

Тем не менее при благоприятной рыночной конъюнктуре и высокому уровню 

прибыли текущего года акционерам выплачиваются экстрадивиденды. Таким 

образом, текущий доход акционеров определяется из ежегодно получаемых 

фиксированных, периодично выплачиваемых на минимальном уровне 

дивидендов, а так же зависимых от финансовых итогов отчетного года 

экстрадивидендов. 

Преимуществами этой методики дивидендных выплат являются постоянное 

гарантированное получение дивидендов в минимально предусмотренной 

величине (сходно методике фиксированных дивидендных выплат), значительная 
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связь с финансовыми итогами функционирования предприятия, дающая 

возможность повышать величину дивидендов в рентабельные для фирмы годы 

без уменьшения ее инвестиционной активной деятельности. При изменчивых 

экономических обстоятельствах и значительных колебаниях величины 

зарабатываемой предприятием прибыли эта политика дивидендных выплат 

является самой действенной. Важнейшее несовершенство этой политики 

заключается в том, что при длительной выплате минимальных фиксированных 

дивидендов (без прибавки в некоторые периоды) понижается инвестиционная 

привлекательность акций предприятия; и наоборот, при систематических 

выплатах экстрадивидендов понижается их стимулирующее влияние на 

акционеров и, следовательно, пропадают отличительные свойства этой методики 

от политики фиксированных дивидендных выплат. 

Отталкиваясь от проанализированных в данном изучении теоретических 

подходов установлены нижеследующие положения, обязательные для создания 

оптимальной дивидендной политики предприятия: 

ООО «СТМ Сервис» обязано стремиться определить оптимальный баланс 

между текущими дивидендами и предстоящему их увеличению, которое 

содействует стабильному прогрессу хозяйственной активности организации, с 

одной стороны, и максимизирует стоимость акций – с другой, что особенно 

актуально для крупных предприятий; 

При избрании дивидендной политики менеджмент предприятия обязан учесть 

разницу в ценностях своих акционеров. При заинтересованности основной части 

акционеров в получении дивидендов, менеджмент обязан принимать меры по 

выплате дивидендов и от этого отталкиваться при формировании дивидендной 

политики. При этом меньшая часть акционеров, несогласных с утвержденной на 

предприятии методики выплат дивидендов, реинвестируют свой капитал в иные 
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организации, а у общества акционеров сложится единое мнение. Для акционеров 

предпочтительнее материальная форма выплат дивидендов, выраженная в 

денежном эквиваленте. 

Исходя из принципов распределения прибыли предприятия в ООО «СТМ 

Сервис» чистая прибыль распределяется следующим образом таблица 2.14. 

 

 

Таблица 2.14 – Пропорции распределения прибыли в ООО «СТМ Сервис» в 2015 

году 

Наименование Сумма, млн руб. Уд.вес, % 

Чистая прибыль, всего 59,76 100 

в том числе:   

Дивиденды 11,952 20 

Резервный фонд 2,988 5 

Фонд накопления 29,88 50 

Фонд потребления 14,94 25 

 

В таблице видно, что наибольшая доля чистой прибыли при ее распределении 

направляется на формирование фонда накопления – 50%, затем на формирование 

фонда потребления – 25%, на выплату дивидендов – 20% и в резервный фонд – 

5%. 
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Рисунок 2.12 – Пропорции распределения чистой прибыли в ООО «СТМ 

Сервис» в 2015 году 

 

Выводы ко второму разделу. 

Сервисное локомотивное депо (СЛД) «Аркаим» – депо, в котором 

производится техническое обслуживание и ремонт локомотивов. СЛД «Аркаим»  

служит местом приписки 212 локомотивов. Депо обеспечивает содержание их в 

исправном состоянии, гарантирующем полную безопасность, точное 

выполнение расписания и графика движения поездов. Главной задачей СЛД 

«Аркаим» является обеспечение технической сохранности, технического 

обслуживания и текущего ремонта тягового подвижного состава. СЛД «Аркаим»  

как все другие предприятия своей главной целью ставит перед собой получение 

прибыли и увеличение рентабельности производства. Проанализировав состав и 

динамику прибыли  за 2014-2015 г.г., а так же проведя факторный анализ, можно 

сформировать следующие выводы: 

 в исследуемом периоде происходит рост почти всех коэффициентов 

доходности; 

 в отчетный год вырос размер доходов, доводящихся на 1 рубль расходов 

предприятия с 0,98 до 1,1 руб.; 

50% 

25% 

20% 

5% 
Чистая прибыль 

Фонд накопления 

Фонд потребления 

Выплата дивидендов 

Резервный фонд 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
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 в 2015 году выручка от ремонта локомотивов увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 194,397 млн руб. или на 31,03%; 

 произошло увеличение эксплуатационных расходов в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 128,32 млн руб.; 

 произошло увеличение затрат на оплату труда на 11,098 млн руб.; 

 произошло увеличение по затратам на электроэнергию на 17,004 млн руб. и 

прочих материальных затрат на 14,925 млн руб.; 

 стоимость основных средств выросла в 2015 году по сравнению с 2014 

годом практически в 3 раза, а объем прибыли только в 1,3 раза, что привело к 

существенному снижению фондоотдачи; 

 за двенадцать месяцев 2015 года допущено 628 случаев заходов 

электровозов на неплановый ремонт, против 549 случаев непланового ремонта за 

аналогичный период 2014 года, а так же часов простоя локомотивов на ремонте; 

 наблюдается увеличение случаев браков и отказов технических средств; 

 в отчетном году запас финансовой прочности составляет всего 134,227 млн 

руб. До рентабельности равной нулю, выручка может снизится только на 16,35 %; 

 прибыль при ее распределении направляется на формирование фонда 

накопления – 50%, затем на формирование фонда потребления – 25%, на выплату 

дивидендов – 20% и в резервный фонд – 5%. 

Исходя из выше изложенных выводов составим таблицу 2.15 факторов 

снижения прибыли СЛД «Аркаим» и приведем пути их устранения. 

 

Таблица 2.15 – Факторы снижения прибыли и рентабельности Сервисного 

локомотивного депо «Аркаим» 

Проблемы Пути решения 
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Увеличение затрат на электроэнергию Внедрение мероприятий, направленных на 

снижение расходов на электроэнергию 

Несовершенство системы сдельной оплаты 

труда 

Приведение расценочных ведомостей на 

закрытие выполненных сдельных работ к 

типовым нормам 

Тенденция снижения качества ремонта 

локомотивов 

Установка оборудования для контроля 

качества работы  локомотива в пути 

следования 

 

Таким образом выявлены факторы отрицательно влияющие на прибыль 

локомотивного депо: 

 увеличение затрат на электроэнергию, необходимо в ремонтных цехах 

установить энергосберегающую систему отопления; 

 допущен перерасход фонда оплаты труда в сравнении с прошлым годом по 

причине начисления сдельной оплаты труда рабочих по разработанным в 

локомотивном депо нормам времени, необходимо внедрить типовые нормы 

времени, разработанные  ОАО «РЖД»; 

 выявлена тенденция снижения качества ремонта локомотивов, что 

приводит к  значительным потерям прибыли из-за простоя локомотивов на 

неплановом ремонте, необходимо улучшение контроля работы локомотива в пути 

следования, для своевременного обнаружения неисправностей. 
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3 ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО  

ДЕПО «АРКАИМ» 

 

По результатам проведенного анализа, можно сделать выводы о том что,в 

исследуемом периоде наблюдался рост практически всех коэффициентов 

рентабельности. Но существует множество дополнительных организационно-

технологических мероприятий, направленных на снижение производственных 

издержек и тем самым делая наше предприятие еще более прибыльным.  

Основные направления увеличения эффективности производства в 

локомотивном хозяйстве отталкиваются от потребностей народного хозяйства 

относительно работы железных дорог. 

В ремонтно-локомотивное производство внедряются прогрессивные 

технологии, новое высокопроизводительное оборудование, сокращается доля 

ручного труда в результате механизации и автоматизации производственных 

процессов, повышается качество условий труда работников. 

В целях устранения ручного труда немаловажным фактором наиболее 

эффективного применения ремонтной базы является специализация и 

концентрация производства. Это дает возможность на тех же производственных 

площадях осваивать большую программу ремонта, обеспечивать увеличение 

энерговооруженности и производительности труда, понижать себестоимость 

ремонта. 

Увеличение эффективности производства предусматривает более 

рациональное употребление основных и оборотных производственных фондов. 

На ремонте и техническом обслуживании это достигается путем снижения 

неустановленного оборудования, роста коэффициента сменности, устранения 
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диспропорции между участками дело, иногда использования устаревших методов 

ремонта или модернизации функционирующих машин и оборудования. 

Одно из важных направлений увеличения эффективности производства –это 

уменьшение материалоемкости работ. Расход материалов, топлива может быть 

сокращен без ущерба для качества ремонта, особенно в тех депо, где образуется 

много отходов, не всегда организована их рациональная утилизация, 

недостаточен уровень научного нормирования расхода запасных частей и 

материалов. Резервы уменьшения материалоемкости это и сокращение брака, 

заходов локомотивов на внеплановые ремонты, увеличение качества надежности 

работы локомотивного парка. Систематическая работа по научной организации 

труда, совершенствованию нормирования и оплаты труда, повышение 

квалификации работающих так же является источником роста эффективности 

работы локомотивного хозяйства. 

Экономическая эффективность работы локомотивных депо зависит и от 

совершенствования методов хозяйственного производства локомотивным депо и 

предоставления ему широких прав и самостоятельности в производственной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного рассчитаем экономический эффект для 

нескольких дополнительных организационно-технологических мероприятий, 

направленных на снижение производственных издержек Сервисного 

локомотивного депо «Аркаим» в 2016г.: 

1. Использование системы электрического отопления помещений типа 

«ОВЭЛ». 

2. Приведение расценочных ведомостей на выполнение сдельных работ к 

типовым нормам, пересмотр местных норм времени на ремонт подвижного 

состава. 
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3. Внедрение БСТД на существующих сериях локомотивов для контроля 

режима ведения поезда и контроля срабатывания защиты в пути следования 

локомотива. 
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3.1 Расчет экономического эффекта от использования системы электрического 

отопления помещений типа «ОВЭЛ»  

 

Система электрического отопления «OWEL» (СЭО «ОВЭЛ») предназначена 

как для основного, так и дополнительного обогрева  жилых и общественных 

зданий, мастерских, небольших производственных помещений. В нашем случае 

система будет установлена в ремонтных цехах.  

Экономический эффект равен полученной прибыли от внедрения (П). 

Полученную прибыль рассчитываем по формуле 27: 

П = S - SОВЭЛ - А,                                                (27)                                 

где S – затраты энергоресурсов на отопление помещений до монтажа системы 

«ОВЭЛ» за аналогичный период года; 

SОВЭЛ – стоимость затраченной электроэнергии на отопление помещений 

системой «ОВЭЛ»; 

А – амортизационные отчисления. 

Стоимость электроэнергии на отопление SОВЭЛ определяем по формуле 28: 

SОВЭЛ = NОВЭЛ * Сээ,                                                 (28) 

где NОВЭЛ – расход электроэнергии на отопление за отчетный период; 

Сээ – стоимость 1-го кВт/ч электроэнергии. 

Расход электроэнергии на отопление за отчетный период NОВЭЛ 

рассчитываем по формуле 29: 

NОВЭЛ = 0,7*24*K*1,8*n  ,                                           (29) 

где K – количество календарных дней, в течение которых использовалось 

электроотопление; 

n – количество комплектов системы «ОВЭЛ», 
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0,7 – коэффициент, учитывающий работу автоматики «ОВЭЛ»; 

24 – количество часов в сутках; 

1,8 – мощность 1-го комплекта, кВт. 

Так как срок эксплуатации систем ОВЭЛ составляет 12 лет, то годовой 

коэффициент Кизн износа составляет 1/12 = 0,083 ед.  

Амортизационные отчисления за квартал А определяем как: 

А = 0,083*СОВЭЛ*n / 4,                                            (30) 

где Совэл – первоначальная стоимость оборудования. 

Составим таблицу 3.1 с исходными данными для расчета экономического 

эффекта. 

Таблица 3.1– Исходные данные для расчета 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Покупная цена 1-го комплекта системы ОВЭЛ. Совэл руб. 20518 

Количество комплектов в эксплуатации  N шт. 2 

Стоимость 1-го кВт/ч электроэнергии. Cээ руб. 3,145 

Затраты энергоресурсов на отопление помещений до 

монтажа системы «ОВЭЛ» за аналогичный период 

года. 
S руб. 28800 

 

Затраты энергоресурсов на отопление помещений до монтажа системы 

«ОВЭЛ» за аналогичный период года S=89800руб. 

Расход электроэнергии на отопление получаем расчетным путем: 

NОВЭЛ = 0,7*24*K*1,8*n=0,7*24*365*(1,8*2)=22075,2 кВт/ч 

Стоимость электроэнергии на отопление: 

SОВЭЛ =22075,2 * 3,145 =69426,5 руб. 

Амортизационные отчисления: 

А =0,083*20518*2 =3404руб. 

где 0,083 – коэффициент износа, 
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2– количество комплектов, 

Полученная прибыль: 

П = 89800 - 69426,5 - 3404=16969,5 руб. 

Экономический эффект Э за 2016 г. от внедрения 2 комплектов: 

Э =16969,5 руб. 

Представим это в виде таблицы 3.2. 

 

 

 

Таблица 3.2 – Экономический эффект от использования системы электрического 

отопления помещений типа «ОВЭЛ» 

Показатель Значение 

Покупная цена системы ОВЭЛ. 20518 руб. 

Количество комплектов в 

эксплуатации  
2шт. 

Коэффициент износа 0,083 

Амортизационные отчисления 3404 руб. 

Затраты энергоресурсов на отопление 

помещений до монтажа системы 

«ОВЭЛ» за аналогичный период 

года. 

89800 руб. 

Стоимость электроэнергии на 

отопление 
69426,5  руб. 

Экономический эффект 16969,5 руб. в год 

 

Из таблицы 3.2 видно что Экономический эффект от использования системы 

электрического отопления помещений типа «ОВЭЛ» составляет 16969,5 руб. в 

год. 
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3.2 Приведение расценочных ведомостей на выполнение сдельных работ к 

типовым нормам, пересмотр местных норм времени на ремонт подвижного 

состава 

 

Нормы продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и 

ремонта локомотивов устанавливаются начальником железной дороги 

дифференцированно по каждому локомотивному депо с учетом фактического 

уровня технологической оснащенности и других особенностей конкретного 

локомотивного депо на основании средних для ОАО «РЖД» норм 

продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов, а также 

средних для ОАО «РЖД» норм трудоёмкости технического обслуживания и 

ремонта локомотивов и технически обоснованных норм времени, утверждаемых 

Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава. В СЛД «Аркаим» 

установлены следующие типовые нормы времени на ТО-2 электровоза серии 

ВЛ80 таблица 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сводная таблица нормы времени на выполнение ремонта ТО-2 

электровоза серии ВЛ80 

Серия локомотива ВЛ80 Разряд 

работы 

Местная
*
  

трудоемкость, 

чел.-час. 

Нормативная  

трудоемкость, 

чел.-час. 

Отклонение, 

чел.-час. 

Вид ремонта ТО-2 

Наименование работы 

Слесарные работы по: 
    

механическое оборудование 5 1,78 1,61 -0,17 

тяговые двигатели 6 1,59 1,24 -0,35 

вспомогательные электромашины 5 0,81 0,69 -0,12 

высоковольтная, низковольтная 

аппаратура и цепи 6 1,7 1,7 0 

крышевое оборудование 5 0,71 0,71 0 
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аккумуляторные батареи 5 0,76 0,46 -0,3 

тормозное и пневматическое 

оборудование 6 0,55 0,62 0,07 

Другие работы       0 

обтирочные 2 1,73 1,73 0 

ИТОГО: 4,8 9,63 8,76 -0,87 
*– рабочий термин применяемый на предприятии. 

 

Разница между типовой и местной нормой времени на выполнение ремонта 

ТО-2 электровоза серии ВЛ80 в трудоемкости составляет  0,87. 

Рассчитаем экономический эффект от приведения расценочных ведомостей на 

выполнение сдельных работ к типовым нормам. Для расчета нам понадобятся 

следующие данные: 

 плановая программа ремонта на 2016г.ТО-2 электровоза серии ВЛ80 (К) = 

2824 локомотива; 

 часовая ставка по разряду работ 4,8 (Чс) = 88,31руб.; 

 процент премии рабочим сдельщикам (П) = 25%; 

 уральский коэффициент (Ку) =1,15. 

Отсюда получаем, что стоимость выполнения годовой программы ремонта по 

местным нормам времени составляет: 

9,63*2824*88,31=2401,601тыс. руб. в год. 

Оплата надбавок сдельных рабочих составит: 

(2401,601+25%)*1,15-2401,601=1050,7тыс. руб. в год. 

А стоимость выполнения годовой программы ремонта по типовым нормам 

времени составляет: 

8,76*2824*88,31= 2184,633 тыс. руб. в год. 

Оплата надбавок сдельных рабочих составит: 

(2184,633+25%)*1,15-2184,633=955,777 тыс. руб. в год. 
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Следовательно экономический эффект от внедрения типовых норм времени 

для закрытия сдельных нарядов на выполнение ремонта ТО-2 электровоза серии 

ВЛ80 составит: 

3452,301-3140,411=311,891 тыс. руб. в год. 

Представим это в виде таблицы 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Экономический эффект от пересмотра местных норм времени на 

ремонт подвижного состава 

Показатель 

по местным нормам 

времени (тыс. руб. в 

год) 

по типовым нормам 

времени  (тыс. руб. в 

год) 

Отклонение 

(тыс. руб. в 

год) 

Стоимость выполнения 

годовой программы ремонта 
2401,601 2184,633 -216,968 

Оплата надбавок сдельных 

рабочих 
1050,7 955,777 -94,923 

Итого 3452,301 3140,41 -311,89 

 

Из таблицы видно что экономический эффект от пересмотра местных норм 

времени на ремонт подвижного состава составляет -311,89 тыс. руб. в год. 

Такая выгода при закрытии сдельных нарядов на выполнение ремонта ТО-2 

электровоза серии ВЛ80 благоприятно отразится на фонде оплаты труда и 

следовательно на всем предприятии в целом, значит прибыль и рентабельность 

СЛД «Аркаим»  при переходе на типовые нормы времени увеличится. 

3.3 Расчет экономического эффекта от внедрения соединительных блоков с 

датчиками тока (БСТД)  на существующих сериях локомотивов для контроля 

режима ведения поезда и контроля срабатывания защиты в пути следования 

локомотива 
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Экономический эффект от внедрения соединительных блоков с датчиками 

тока (БСТД) на существующих сериях локомотивов для контроля режима 

ведения поезда и контроля срабатывания защиты в пути следования локомотива 

может быть лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не 

являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным 

средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать 

затраты. 

Оценить экономический эффект от внедрения БСТД на существующих сериях 

локомотивов для контроля режима ведения поезда и контроля срабатывания 

защиты в пути следования локомотива можно двумя способами: простым и 

сложным (более трудоемкий способ, но более точный). Простой способ это 

некоторое упрощение сложного способа с учетом различных «оговорок». 

Например, если материальные затраты не меняются после внедрения программы, 

то их можно исключить из расчета, тем самым его упростив. Полная оценка по 

сложному алгоритму, как правило, проводится квалифицированными 

специалистами по итогам обследования бизнес-процессов предприятия. Но если 

необходимо быстро и приблизительно оценить эффективность внедрения 

средства автоматизации, то можно в представленные формулы подставлять 

оценочные значения затрат. Конечно, при использовании оценок затрат, а не их 

фактических значений, экономический эффект будет посчитан не точно, но тем 

не менее позволит оценить выгодность и необходимость автоматизации.  

Главный экономический эффект от внедрения БСТД на существующих сериях 

локомотивов для контроля режима ведения поезда и контроля срабатывания 

защиты в пути следования локомотива заключается в улучшении экономических 



96 
 
 

 

 

 

и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь за счет 

повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию 

процесса управления, то есть сокращения расходов на управление. Для 

большинства предприятий экономический эффект выступает в виде экономии 

трудовых и финансовых ресурсов, получаемой от:  

 снижения трудоемкости расчетов; 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

 экономии на расходных материалах; 

 сокращения служащих предприятия.  

Снижение же трудозатрат на производстве возможно за счет автоматизации 

работы с документами, снижения затрат на поиск информации.  

Критерием эффективности создания и внедрения новых средств 

автоматизации является ожидаемый экономический эффект. Он определяется по 

формуле 25: 

  

Э=Эр-Ен*Кп,                                                        (25)                                        

  

где Эр – годовая экономия; 

Ен – нормативный коэффициент; 

Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость программы.  

Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных расходов и 

экономии в связи с повышением производительности труда пользователя. Таким 

образом, получаем (формула 26): 

  

Эр=(Р1-Р2)+ΔРп,                                                   (26) 
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где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения 

разрабатываемой программы; 

ΔРп – экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

Согласно этих формул, рассчитаем экономический эффект от внедрения 

БСТД на существующих сериях локомотивов для контроля режима ведения 

поезда и контроля срабатывания защиты в пути следования локомотива 

отталкиваясь от следующих данных: 

 Р1= 238 тыс. руб.; 

 P2= 59 тыс. руб.; 

 ΔРп= 27 тыс. руб.; 

 Ен= 0,15; 

 Кп= 167 тыс. руб. 

Следовательно: 

Эр= (238-59)+27=206 тыс. руб. 

Э=206-0,15*167=180,95 тыс. руб. 

Представим это в виде таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Экономический эффект от внедрения соединительных блоков с 

датчиками тока (БСТД) на существующих сериях локомотивов 

для контроля режима ведения поезда и контроля срабатывания 

защиты в пути следования локомотива 

Показатель Значение 

Эксплуатационные расходы до внедрения 238 тыс. руб. 

Эксплуатационные расходы после 

внедрения 
59 тыс. руб. 
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Экономия от повышения 

производительности труда дополнительных 

пользователей 

27 тыс. руб. 

Годовая экономия 206 тыс. руб. 

Нормативный коэффициент 0,15 

Капитальные затраты на проектирование и 

внедрение 
165 тыс. руб. 

Экономический эффект 180,95 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения БСТД на существующих сериях 

локомотивов для контроля режима ведения поезда и контроля срабатывания 

защиты в пути следования локомотива будет составлять 180,95 тыс. руб. в год. 

 

Выводы к третьему разделу. 

Произведя все выше изложенные расчеты можно сделать вывод об 

экономической эффективности предложенных организационно-технологических 

мероприятий, направленных на снижение производственных издержек 

Сервисного локомотивного депо «Аркаим» в 2016г. отраженный в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Экономический эффект от мероприятий направленных на 

увеличение прибыли СЛД «Аркаим» 

Проблемы Пути решения Мероприятие 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. в год 

Увеличение затрат 

на электроэнергию 

Внедрение мероприятий, 

направленных на сниже-

ние расходов на электро-

энергию 

Установка системы 

электрического отопления 

помещений типа «ОВЭЛ» 
16,97 
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Несовершенство 

системы сдельной 

оплаты труда  

Приведение расценоч-

ных ведомостей на 

закрытие выполненных 

сдельных работ к типо-

вым нормам 

Пересмотр местной 

нормы времени на ремонт 

ТО-2 локомотива ВЛ80  311,89 

Тенденция сниже-

ния качества ре-

монта локомотивов 

Установка оборудования 

для контроля качества 

работы  локомотива в 

пути следования 

Внедрение БСТД на 

существующих сериях 

локомотивов для контроля 

режима ведения поезда и 

контроля срабатывания 

защиты в пути следования 

локомотива 

180,95 

ИТОГО – – 509,81 

 

По данным таблицы 3.3 видно, что данные рекомендуемые мероприятия 

приведут к значительной экономии прибыли предприятия путем сокращения 

себестоимости и стоимости основных фондов. Экономический эффект от 

внедрения всех мероприятий составит 509,81 тыс. руб. в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая сущность прибыли – одна из важных и сложных дискуссий в 

современной экономике. 

Если рассматривать прибыль с экономической точки зрения то, это разность 

между поступлениями и выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль – это 

разница между сальдо на конец и начало отчетного периода. 

В прибыли как категории содержится множество парадоксов, о которых 

должен знать экономист. Множество из этих парадоксов порождается 

методологией бухгалтерского учета, а потому разрешений этих парадоксов 

происходит в разных странах по-разному. Однако только логичное и 

последовательное действие решит эти проблемы.  

Существует несколько видов прибыли: 

1. балансовая прибыль; 

2. валовая прибыль; 

3. чистая прибыль; 

4. маржинальная прибыль; 

5. номинальная прибыль; 

6. нераспределенная прибыль; 

7. капитализированная прибыль; 

Распределение и использование прибыли является важнейшим хозяйственным 

процессом, обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и 

формирование доходов государства. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, 

чтобы всемерно способствовать повышению эффективности производства. 

Объектом разделения является балансовая прибыль предприятия. Под ее 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/balansovaya-pribyl.html
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разделением подразумевается распределение прибыли в бюджет и по статьям 

применения на предприятии. 

Так же существует множество методик анализа прибыли: 

1. Анализ формирования прибыли. 

2. Анализ распределения и использования прибыли. 

3. Факторный анализ прибыли. 

4. Маржинальный анализ прибыли. 

5. Горизонтальный и вертикальный анализ прибыли и т.д. 

По нашему мнению в каждой отрасли и сфере деятельности предприятия 

выделяют подходящие конкретно для них пути анализа и решения тех или иных 

проблем, которые касаются рентабельности. И не существуют одного или 

нескольких точно выведенных алгоритмов для решения проблемы повышения 

рентабельности. 

Сервисное локомотивное депо (СЛД) «Аркаим» – депо, в котором 

производится техническое обслуживание и ремонт локомотивов. СЛД «Аркаим»  

служит местом приписки 212 локомотивов. Депо обеспечивает содержание их в 

исправном состоянии, гарантирующем полную безопасность, точное 

выполнение расписания и графика движения поездов. Главной задачей СЛД 

«Аркаим» является обеспечение технической сохранности, технического 

обслуживания и текущего ремонта тягового подвижного состава. СЛД «Аркаим»  

как все другие предприятия своей главной целью ставит перед собой получение 

прибыли и увеличение рентабельности производства.  

Проанализировав состав и динамику прибыли  за 2014-2015 г.г., а так же 

проведя факторный анализ, можно сформировать следующие выводы: 

 в исследуемом периоде происходит рост почти всех коэффициентов 

доходности; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2


102 
 
 

 

 

 

 в отчетный год вырос размер доходов, доводящихся на 1 рубль расходов 

предприятия с 0,98 до 1,1 руб.; 

 в 2015 году выручка от ремонта локомотивов увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 194,397 млн руб. или на 31,03%; 

 произошло увеличение эксплуатационных расходов в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 128,32 млн руб.; 

 произошло увеличение затрат на оплату труда на 11,098 млн руб.; 

 произошло увеличение по затратам на электроэнергию на 17,004 млн руб. и 

прочих материальных затрат на 14,925 млн руб.; 

 стоимость основных средств выросла в 2015 году по сравнению с 2014 

годом практически в 3 раза, а объем прибыли только в 1,3 раза, что привело к 

существенному снижению фондоотдачи; 

 за двенадцать месяцев 2015 года допущено 628 случаев заходов 

электровозов на неплановый ремонт, против 549 случаев непланового ремонта за 

аналогичный период 2014 года, а так же часов простоя локомотивов на ремонте; 

 наблюдается увеличение случаев браков и отказов технических средств; 

 в отчетном году запас финансовой прочности составляет всего 134,227 млн 

руб. До рентабельности равной нулю, выручка может снизится только на 16,35 %; 

 прибыль при ее распределении направляется на формирование фонда 

накопления – 50%, затем на формирование фонда потребления – 25%, на выплату 

дивидендов – 20% и в резервный фонд – 5%. 

На основании проведенных исследований были выявлены значительные 

резервы увеличения прибыли предприятия. Основными направлениями 

увеличения прибыли стали: 
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 увеличение затрат на электроэнергию, необходимо в ремонтных цехах 

установить энергосберегающую систему отопления; 

 допущен перерасход фонда оплаты труда в сравнении с прошлым годом по 

причине начисления сдельной оплаты труда рабочих по разработанным в 

локомотивном депо нормам времени, необходимо внедрить типовые нормы 

времени, разработанные  ОАО «РЖД»; 

 выявлена тенденция снижения качества ремонта локомотивов, что 

приводит к  значительным потерям прибыли из-за простоя локомотивов на 

неплановом ремонте, необходимо улучшение контроля работы локомотива в пути 

следования, для своевременного обнаружения неисправностей. 

Для решения этих проблем были предложены и экономически обоснованы 

несколько дополнительных организационно-технологических мероприятий, 

направленных на снижение производственных издержек Сервисного 

локомотивного депо «Аркаим» в 2016г.: 

1. Использование системы электрического отопления помещений типа 

«ОВЭЛ». 

2. Приведение расценочных ведомостей на выполнение сдельных работ к 

типовым нормам, пересмотр местных норм времени на ремонт подвижного 

состава. 

3. Внедрение БСТД на существующих сериях локомотивов для контроля 

режима ведения поезда и контроля срабатывания защиты в пути следования 

локомотива. 

Данные рекомендуемые мероприятия приведут к значительной экономии 

прибыли предприятия путем сокращения себестоимости и стоимости основных 
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фондов. Экономический эффект от внедрения всех мероприятий составит 509,81 

тыс. руб. в год. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Результаты работы рекомендуется использовать на предприятиях ООО «СТМ 

Сервис», а именно в Сервисных локомотивных депо. Выполненная работа имеет 

практическую ценность и рекомендована для апробации в СЛД «Аркаим». 
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