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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования: 
Экономическая ситуация в стране, задачи структурной реформы отрасли 

разделение финансовых потоков по видам деятельности обусловили важность 
проблемы совершенствования методики планирования эксплуатационных 
расходов на всех уровнях управления. 

Гибкое планирование текущих издержек повышает необходимость 
экономического обоснования уровня и динамики расходов внутри планового 
периода, своевременной оценки влияния основных факторов на расходы и 
себестоимость перевозок. 

Цель и задачи исследования. 
Целью работы является совершенствование методов планирования расходов 

в условиях реформирования отрасли. 
Для достижения цели диссертационной работы поставлены и решены 

следующие задачи: 

• проведено исследование влияния экономических проблем реформирования 
отрасли на величину и струкгуру эксплуатационных расходов железных дорог; 

• определена важность методического и информационного обеспечения 
процесса планирования расходов и корректировки их внутри планового 
периода; 

• проведен анализ существующих методов планирования расходов и факторов, 
влияющих на них, и на его основе определены направления 
совершенствования методики экономического обоснования уровня расходов 
железных дорог; 

• разработаны предложения по совершенствованию методики планирования и 
регулирования эксплуатационных расходов в оперативных условиях на основе 
пофакторной оценки себестоимости грузовых перевозок с использованием 
метода цепных подстановок. 
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Объект исследования Эксплуатационные расходы железных дорог в 
условиях развития реформы железнодорожного транспорта. 

Предмет исследования разработка научно обоснованной методики 
планирования и корректировки эксплуатационных расходов текущего периода на 
основе пофакторной оценки. 

Методика исследования 
Теоретическую и методическую основу составляют фундаментальные 

научно-теоретические труды отечественных ученых А.П. Абрамова, И.В. Белова, 
Б.А. Волкова, В.Г. Галабурды, А.Т. Захарова, Л.А. Мазо, М.Е. Мандрикова, Е.В. 
Михальцева, В.Н. Орлова, Н.Г. Смеховой, Н.П. Терешинои, М.М. Толкачевой, 
М.Ф. Трихункова, Т.Х. Хачатурова, Е.Д. Ханукова, P.M. Царева, А.С. Чудова, 
A.M. Шульги, научных коллективов ВНИИЖТа и других транспортных ВУЗов 
страны, а также зарубежных исследователей. 

Научная новизна Диссертационной работы заключается в следующем: 

• исследована взаимосвязь влияния экономических проблем 
реформирования отрасли с уровнем и структурой расходов железных 
дорог; 

• определены основные факторы и приоритеты их влияния на расходы и 
себестоимость перевозок на разных уровнях управления; 

• разработана методика пофакторного планирования расходов железных 
дорог по грузовым перевозкам с использованием метода цепных 
подстановок; 

• исследована степень зависимости расходов и себестоимости перевозок от 
основных факторов - объема перевозок, качества эксплуатационной 
работы и уровня качественных показателей использования подвижного 
состава; 

• выполнены технико-экономические расчеты по апробации методики по 
отделениям Горьковской железной дороги. 
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Практическая ценность Предлагаемая методика может быть использована 
при текущем планировании эксплуатационных расходов и себестоимости, и их 
корректировке. 

Реализация и апробация работы 
Основные положения работы обсуждены на заседании кафедры «Экономика, 

финансы и управление на транспорте» Российского государственного открытого 
технического университета путей сообщения (РГОТУПС) и кафедры «Экономика 
и управление на транспорте» Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ). Практические выводы по диссертационной работе 
предложены для внедрения в работу планово-экономической службы 
Горьковской железной дороги. 

Публикации 
Основные материалы по исследуемой теме изложены в трех печатных 

работах. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, 

списка литературы и приложений. Она изложена на 104 машинописных 
страницах и включает 17 таблиц, 14 рисунков, одного приложения, объемом 47 
страниц. Библиофафический список состоит из 131 наименования. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
определены цели и задачи исследования, новизна, практическая значимость 
работы, дано краткое содержание основных результатов исследования. 

В первой главе диссертации рассмотрены основные задачи структурной 
реформы железнодорожного транспорта, направления совершенствования 
планирования текущих затрат и соответствие информационной базы методам 
планирования эксплуатационных расходов. 

Целью планирования расходов является обеспечение заданного объема 
работ необходимыми денежными средствами. Реализуется функция планирования 
через составление балансов, бюджетов и использования удельных нормативов 
затрат. Одним из важных направлений совершенствования планирования работы 
отрасли и снижение эксплуатационных расходов является бюджетирование. 

Бюджетирование отрасли должно соответствовать объемам перевозок, 
учитывать уровень спроса на них, качество обслуживания потребителей 
транспортных услуг, специфику работ по отдельным видам деятельности, 
социальные и другие факторы. Базой для развития бюджетирования отрасли 
являются маркетинговые исследования в области привлечения дополнительных 
объемов перевозок на железнодорожном транспорте и путей повышения 
конкурентоспособности отрасли. 

В результате разделения функций хозяйственной деятельности и 
государственного регулирования, намеченного в программе реформирования, 
появилась возможность отделить конкурентные сектора от естественно-
монопольных и обеспечить развитие конкуренции на железнодорожном 
транспорте, повысить этим путем эффективность и качество его работы. 

Важно, чтобы внутриотраслевые мероприятия соизмерялись с конечным 
результатом работы, то есть с качеством транспортного обслуживания клиентуры. 
Отсюда следует, что в отрасли должна быть усилена работа по более 



интенсивному использованию транспортных ресурсов и в первую очередь по 
повышению качества эксплуатационной работы. 

В условиях реформирования отрасли ещё более возрастает важность 
оценки эффективности проводимых мероприятий, их экономической 
обоснованности и оценки влияния на текущие расходы отрасли. 

Недостатками планирования расходов на современном этапе является то, 
что данные бухгалтерского учета о суммах затрат, сведения об объемах 
выполняемых работ и данные по расходу отдельных видов ресурсов в 
натуральном выражении приводятся в различных отчетных формах и на 
различных уровнях управления и не связаны между собой. Это затрудняет 
обоснованность планирования текущих затрат и влияет на результаты 
прогнозирования финансового состояния отрасли. Надо отметить, что объем 
требуемой информации должен соответствовать уровню управления. При 
переходе от низщих уровней управления к более высоким, объем информации 
должен снижаться и охватывать более широкую агрегированную сеть 
показателей. 

При выделении в работе транспорта отдельных видов деятельности 
появились специфические условия, которые необходимо исследовать и учитывать 
при планировании расходов. Для реальной оценки эффективности и 
обоснованности планирования расходов информационное обеспечение исходных 
данных должно быть построено исходя из потребности в них на каждом уровне 
управления и с учетом прогнозируемой экономической ситуации. 

Вторая глава посвящена исследованию методов планирования 
эксплуатационных расходов на отдельных этапах экономического развития 
железных дорог. В результате проведенного анализа выявлены преимущества и 
недостатки отдельных методик (табл.1). 



Таблица!. 
Оценка отдельных методик планирования эксплуатационных расходов 

железных дорог. 
Вид методики 

1 

Централизованное 
планирование 

Нормативное 
планирование 

Эталонное 

планирование 

Преимущества 

2 
Планирование объема 
перевозок на основании 
государственного заказа. 
Способствовало развитию 
основной производственной 
деятельности и 
обоснованности уровня 
затрат. 

Снижение расходов и 
себестоимости перевозок. 
Планирование на основе 
удельных нормативов 
расходов и строгая увязка их 
с объемом перевозок. 

Оптимизация всех 
технологических процессов и 
максимально эффективное 
использование 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Недостатки 

3 
Излишняя жесткость планов 
в сочетании с 
административно-командной 
формой управления 
создавала условия для 
значительных 
экономических потерь при 
ошибочно-принятых 
решениях. 
Недостаточно полная 
нормативная база и оценка 
влияния инфляционных 
процессов. 

Отсутствие полной 
достоверности и 
сопоставимости технико-
стоимостных показателей на 
различных уровнях 
управления. Использование 
усредненных 
общеотраслевых 
показателей, невозможность 
учета индивидуальных 
природно-климатических, 
региональных 
экономических, социальных 
и прочих условий работы 
предприятий железных 
дорог. 
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Метод целевой 
прибыли 

Метод на основе 
утвержденных 
норм и лимитов 
расходов 

Метод 
бюджетирования 

2 
На основе планирования 
(прогнозирования) притока 
денежных средств (доходов 
от перевозок и прочей 
деятельности) определяется 
сумма затрат, текущих 
расходов, инвестиций, 
средств для уплаты налогов и 
других взносов за счет 
прибыли, остающейся в 
распоряжении железных 
дорог. Все планируемые 
затраты имеют реальное 
покрытие. 
Простота расчета плановой 
величины расходов, процесс 
нормирования опирается на 
нормы и нормативы, 
учитывает степень 
эффективности 
использования ресурсов, 
интенсивность 
использования и износа 
основных фондов. Позволяет 
получать достаточно точные 
плановые показатели по 
хозяйствам и элементам 
затрат. 
Планирование основано на 
схеме обеспечения 
балансирования поступлений 
и затрат средств и их увязке. 
Учитывается уровень спроса 
на перевозки, потребителей 
транспортных услуг, 
геофафия перевозок, 
сезонные факторы и т.д. 
Реальный путь оптимизации 
эффективности работ на всех 
уровнях управления. 

Продолжение табл. 1 
3 

Для реализации капитальных 
вложений, осуществления 
ремонта и других 
мероприятий, не 
вписывающихся в 
имеющиеся источники 
финансирования необходимо 
изыскивать дополнительные 
источники. При отсутствии 
их данные мероприятия 
исключаются из плана. 

Больщой объем счетной 
работы, особенно на низших 
уровнях управления. 
Недостаточно точная и 
оперативная информация 
приводит к использованию 
усредненных показателей. В 
результате - лимиты 
расходов железной дороги 
могут не соответствовать 
сумме лимитов расходов 
отделений дороги. 

Методика в процессе 
разработки. 



Динамика эксплуатационных расходов и объема перевозок на отделениях 
Горьковской железной дороги представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика эксплуатационных расходов и объема перевозок на отделениях 

Горьковской железной дороги (2001г.). 

№ 

1 

2 

Показатель 

Грузооборот,млн.т-км 

по плану 

фактический 

Эксплуатационные расходы по 

грузовым перевозкам, млн руб 

по плану 

фактические 

Муромское 

16477 

17497,2 

1199,959 

1265,584 

Отделения дорог и 

Г орьковское 

11952 

12165,9 

1737,668 

1774,375 

Ижевское 

19305 

20464,4 

1506,219 

1549,498 

Кировское 

14070 

14825,2 

1214,979 

1608,83 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что отклонение фактических 
эксплутационных расходов от плановой их величины по отделениям вызваны не 
только изменением объема перевозок, но и различными условиями перевозок и 
показателями работы. 

Основные показатели работы отделений Горьковской железной дороги 
представлены в табл. 3. 

Анализ влияния основных показателей на расходы отделений дороги 
показал, что в зависимости от специфических условий перевозок на них влияние 
отдельных факторов различно. Неодинаково также наличие и использование 
технического потенциала отделений. 

Важным фактором при планировании расходов является уровень 
зависящей и условно-постоянной части расходов. Известно, что наиболее низкий 
процент зависящих расходов- при текущем планировании он колеблется в 
пределах 25-40, в перспективном, основном варианте анализа 45-55%. 



Таблица 3 
Основные показатели работы отделений Горьковской железной дороги 

Показатели 

1 

Грузооборот, млн.ткм. 

Контингент на перевозках, чел. 

Производительность труда, 

тыс.прив.ткм./чел. 

Средняя зарплата (руб) 

Расходы эксплуатации, млн.руб. 

Удельный вес зависящих расходов, % 

Производительность локомотив., 

тыс.ткм.брутго в среднем за сутки 

Вес поезда брутто, тонн 

Производительность вагона, ткм.нетго в 
среднем за сутки 
Оборот грузового вшона, сут. 

Участковая скорость грузового поезда, 

км/ч 

Отделения дороги 
Горьковское 

2 

12165,9 

12609 

947 

2916 

1774,375 

38,0 

1372 

3141 

6884 

2,86 

42,7 

Кировское 

3 

14825,2 

10542 

3119 

3299 

1608,083 

32,5 

1299 

3234 

12311 

1,57 

39,8 

Ижевское 

4 

20464,6 

9597 

2383 

2764 

1549,498 

37,0 

1506 

3358 

11589 

1,94 

39,2 

Муромское 

5 

17497,2 

8698 

2095 

2814 

1265,584 

37,8 

1354 

3311 

10380 

1.59 

41,6 

В перспективном варианте с развитием пропускной способности, при 
изменении качественных показателей использования подвижного состава и норм 
изменяются не только зависящие расходы, но и часть условно-постоянных, в 
результате чего удельный вес зависящих расходов повышается до 55-70%. В 
условиях нестабильного изменения объема перевозок, инфляции, различного 
уровня роста цен по отдельным элементам затрат, удельный вес зависящих 
расходов изменяется также по статьям расходов и по отдельным видам 
деятельности: особенно высок удельный вес условно-постоянных расходов по 
инфраструктуре железных дорог. Этот фактор необходимо учитывать при 
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планировании расходов и их оперативной корректировке в текущем варианте 
анализа. 

Своевременный анализ себестоимости перевозок необходим для гибкого 
реагирования затрат на изменения условий перевозок и возможности их 
перераспределения. Всесторонняя оценка факторов, влияющих на расходы, 
позволяет выявить резервы снижения себестоимости перевозок. В числе 
основных факторов определяющих уровень эксплуатационных расходов, 
исследовано влияние трех: объем перевозок, качество эксплуатационной работы 
и величина качественных показателей использования подвижного состава. 

В третьей главе диссертации разработана методика пофакторного 
планирования и корректировки расходов, основанная на принципах метода 
цепных подстановок. Выполнены технико-экономические расчеты по апробации 
методики по четырем отделениям Горьковской железной дороги. 

Зависимость расходов от объема перевозок различна на разных уровнях 
управления. Это в известной степени объясняется тем, что на единицу объема 
перевозок приходятся неодинаковые затраты эксплуатационной работы. 
Например, лимит расходов, выделяемых дороге на освоение определенного 
объема перевозок, не равен сумме лимитов расходов её отделений: 

л.*Т.л^ 
где У7й - лимит дороги, 

277 отд. - сумма лимитов отделений и изменение лимита дороги также не 

равно сумме изменений лимитов по отделениям: 

где ЛПд - изменение лимита дороги, 

ЕЛП отд. — изменения суммы лимитов отделений 

Поэтому необходима корректировка лимита расходов внутри планового 

периода и на отделениях дороги, и по дороге в целом. 

Расхождение в сумме лимитов дороги и её отделений объясняются в 

значительной степени приоритетом влияния рассматриваемых факторов на 
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величины расходов и различным удельным весом условно-постоянных расходов 
на отделениях дороги. 

Качественные показатели характеризуют степень использования 
подвижного состава по грузоподъемности, мощности, времени и выполненному 
объему работы в единицу времени. Величина качественных показателей зависит 
от технической оснащенности железных дорог и их предприятий, применения 
прогрессивных технологий, уровня организации перевозочной, маневровой и 
погрузочно-разгрузочной работ и других факторов. 

Предлагаемая модель пофакторного планирования позволяет определять 
составляющие доли себестоимости. Принятый методический подход важен 
потому, что он может бьггь использован для определения величины зависящих 
расходов по отдельным видам деятельности и оценки влияния основных 
факторов - объема перевозок и качества эксплуатационной работы на 
эксплуатационные расходы по каждому виду деятельности - эта проблема 
является актуальной для отрасли. 

Влияние улучшения качества эксплуатационной работы на себестоимость 
можно определить методом расходных ставок, однако следует учесть, что при 
расчете необходимо исключить возможное взаимное влияние показателей. 
Поэтому в работе используется модель пофакторного планирования и 
корректировки расходов с использованием метода цепных подстановок. 

В диссертационной работе исследованы основные требования, 
предъявляемые к совершенствованию процесса планирования эксплуатационных 
расходов железных дорог. К ним следует отнести необходимость учета при 
планировании эксплуатационных расходов введения организационно-
технических мероприятий; обеспечения выполнения плана с учетом 
корректировки внутри планового периода; возможности оперативного 
перераспределения сэкономленных средств и постоянного отслеживания 
изменений расходов под влиянием различных факторов. 

Сущность предлагаемой методики пофакторного планирования и 
корректировки заключается в следующем: вначале определяется базовая величина 



и 
расходов на плановый объем работы, затем на основе связи измерителей работы 
подвижного состава с расходами и себестоимостью перевозок устанавливается 
доля плановых зависящих расходов. Фактически - это лимит расходов дороги 
(отделения). Качественные показатели использования подвижного состава 
оказывают прямое или косвенное влияние на величину измерителей. Учет этого 
влияния, его характера и степени, трудоемок. Оценка влияния на себестоимость 
перевозок качественных показателей использования подвижного состава 
проводится методом цепных подстановок с использованием метода единичных 
расходных ставок. 

Аналитическая модель оценки влияния КПИПС на зависящие расходы 
основана на расчете изменений измерителей эксплуатационной работы, расчет 
измерителей производится по формулам: 

1000/ Вагон о-км 'LnSo = 11 +or ), 
Р 

где Рйг;- динамическая нагрузка на груженый вагон, т/в 

оггр - процент порожнего пробега вагонов к груженому 

Вагона- часы 

^ г. 1000 
Snho 

/гр(1 + агр) /гр(1 + агр) _ 
+ -— tmex+/Смр/гр Vy Lmex Рдгр1гр 

где 1гр - груженый рейс вагона, км 
Vy ~ участковая скорость, км/ч 

Lmei - вагонное плечо, км 
(тех - Простой транзитного вагона на одной технической станции, час 
К.ир - коэффициент местной работы, 
t;p - простой вагона под одной грузовой операцией, час. 
Локомотива -км 

1000 1000+——(1 + агр)<?г 
SMSo=SNS (1+Ро)= г-^ ч О + Д") 

J Рдгр 

Лл 
+ qT Л + агр 

где т - средний состав поезда, ваг 



qr- масса тары вагона, т 

Ро - коэффициент вспомогательного общего пробега локомотивов. 

Локомотива- часы поездных локомотивов 
„ ^ 24ЕМ5Л „ 24*21 ^ 2L ^^ 

.ЗМ11л=— ; 5л = -—г— ; Oji = — + ZJcm 
5л Ол Уу 

1 Ол 2L ZTcm 1 1 ZTcm 
откуда — = = + или — = +-

8л 24* 2L Уу24*21 24*21, 8л 2Wy 48/, 

24 
тогда £М/! = 

1000 1000+---(1 + агр)дг Рогр 

4, Рдгр ) ^ *^\24Vy'^ 4iL ) ' 4SL ^ Зл 24Vy 
- + дт 1 + аггр 

Бригада - часы локомотивных бригад 
1000 

1М5л 1 0 0 0 + ~ ( 1 + ^ р ) ^ 
Ш Ш р = — - ( 1 + р) = —7——-^^- ^ (1 + Д7)*(1 + *.) 

Уу I Рдгр ^ 

"iuT 
+ дт\ *Уу 

кхггр 

где д>- дополнительное время работы локомотивных бригад на прием и сдачу 

локомотивов, час 

Маневровые локомотива- часы. 

ТлЗо 1000(1 + аггр)^ „ 1 + агр^„ 
ТМпман - .„„„ * Вмаи = —г-——rrTZ-* Вман = „^ • • • Оман 1000 Рдгр*1000 Рдгр 

где уЗда„ - норма затрат маневровых локомотиво-часов на 1000ваг-км, 

Тонно- км брутто вагонов и локомотивов. 

1000 
(1000 + , .1«&) 1000 + ̂ ( l + «^p)gr 

2Ргбр=О5рЕЫЗ+Рл2МЗ„=0бр^ ;г^ ^ + Лг* j — г *(1 + Д;) 
•̂  уор ( Рдгр ' 

где Л) - средняя масса локомотива, т 

Затраты энергоресурсов на тягу поездов 

( 1000 "1 
аэ\ 1000+ОГ-——(1 + агр)Ь9 

аэ6бр1^5 ^ 'ч ^ Рдгр^ '^7^ 
10000 *'^~ 10000 

\1 + агр 



anilOOO + qT——{l + агр hm 
[_ Рдгр 

10000 
где «э - норма расхода электроэнергии на 10 •* тонно-км брутто вагонных,кВт ч, 
Дт - норма расхода условного топлива на 10 "* тонно-км брутто вагонны)^кг, 
/э - удельный вес электротяги в перевозках, 
Ут - удельный вес тепловозной тяги в перевозках. 

При пофакторной оценке исключается погрешность, связанная со 
взаимным влиянием качественных показателей использования подвижного 
состава. 

Методом цепных подстановок в диссертации определено изменение 
зависящей доли себестоимости грузовых перевозок по четырем отделениям 
дороги. Расчеты выполнены при одновременном изменении всех качественных 
показателей, а также отдельно для каждого из них. Раздельное влияние 
изменения качественных показателей на себестоимость перевозок представлено 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Изменение себестоимости перевозок в части зависящих расходов, коп./1 От-км. 

Изменение себестоимости 
перевозок за счет 

динамической нагрузки вагона 
до.чи порожнего пробега вагонов 
участковой скорости движения 
грузовых поездов 
элементов оборота вагона 
среднего состава поезда 
массы тары вагона 
коэффициента вспомогательного 
пробега локомотивов 
простоя локомотивов на стан, 
депо приписки, оборота 
использования маневровых 
локомотивов 
расхода энергоресурсов на тягу 
поездов 
удельного веса э№тро и тепло тяги 

Муромское 
-0,06 
0,14 

0,23 
-0,44 
-0,23 
-0,23 

-0,34 

0,22 

-0,04 

-0,07 
-0.67 

Отделения дороги 
Горьковское 

-0,96 
-!,06 

-0,05 
-4,44 
0,22 
0,11 

-0,46 

-0,04 

0,06 

-0,07 
-0,74 

Ижевское 
0,43 
-1,29 

-0,14 
-1,12 
-0,19 
-0,14 

-0,88 

0,05 

-1,23 

-0,06 
-0,67 

Кировское 
1,61 
0,23 

-0,1 
-0,45 
-1,91 
0,14 

-0,08 

-0,11 

0,66 

-0,06 
-0,67 
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Модель позволяет вьщелить из этой суммы часть расходов, изменившихся 
под влиянием показателей: динамической нагрузки вагона, доли порожнего 
пробега вагонов, участковой скорости движения грузовых поездов, элементов 
оборота вагона, изменения среднего состава поезда, массы тары вагона, 
коэффициента вспомогательного и общего пробега локомотивов, среднего 
простоя локомотивов на станциях депо приписки, оборота и смены 
локомотивных бригад, уровня использования маневровых локомотивов, 
расходования энергоресурсов на тягу поездов, доли электротяги в перевозках и 
др. 

Корректировка лимита расходов рассчитывается за счет изменения не 
только объема перевозок, а затем - , . . изменения качественных 
показателей использования подвижного состава. 

Лимит расходов определяется следующей формулой: 

где Е уав- — зависящие от объема расходы, 

27?-объем перевозок, 

Еус,,.пост- - условно-постоянные расходы. 

Современная схема определения лимита эксплутационных расходов на 
дорогах, отделениях дорог представлена на рисунке 1. 

Для оценки влияния изменения объема перевозок на расходы вначале 
определяется их базовая величина, а затем зависящие расходы корректируются в 
соответствии с фактически выполненным объемом перевозок по определенным 
временным периодам. 



Изменение 
о&ъема 

Влияние 
других 
факторов 

Е^„=С^.*гР1„+Е„ 

^ Р / ^ , г ^ Ш ^ „ 

F - Г * У Р / А. F 
'^общфат! " ^ lag /^* ^факт ^ ^jcfl-) 

Рис.1 .Расчет и корректировка лимита эксплуатационных расходов. 

Удельная величина зависящих расходов (£,ав) изменяется под влиянием 
качественных показателей использования подвижного состава. Поэтому вначале 
проводится корректировка самой величины Е,ав, а потом уже корректировка 
расходов за счет ЕИ^ Е результате определяется экономия средств, полученных 
не только за счет увеличения объема выполняемой работы, но и за счет 
повышения качества использования подвижного состав. На рис. 2 представлена 
модель корректировки плановой величины расходов, за счет влияния объема 
перевозочной работы и качественных показателей использования подвижного 
состава. 

Сравнение результатов в случае повышения качества работы дает 
определенную экономику учитывая изменения не только объема перевозок, но 
качество использования средств транспорта-

Предлагаемая методика пофакторного планирования и корректировки 
лимита расходов позволяет более точно огфеделять лимит расходов, изменение 
зависящих расходов и себестоимости под влиянием качественных показателей 
использования подвижного состава при условии неизменного объема перевозок, 
при его изменении и при одновременном изменении этих факторов. 
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Перерасчет лимита в конце периода с учетом изменения 
объема составит 

Корректировка зависящей части в соответствии с 
плановым объемом: и изменением качественных 
показателей использования подвижного состава 

Корректировка зависящей части в условиях 
выполненного объема перевозок в соответствии с 

формулой: С , ^ . = (£L/ I^ ' / J*Z^V»-

с учетом влияния качественных показателей 
использования подвижного состава и объема -

Результат 

общ факт 

Результат 

Результат 

кЕ 
*^ зае1факт 

Результат 
Ар' 

'общ факт 

Сравнение результатов в случае повышения качества работы 
даст определенную экономию 
F - F' = +AF 
^ общ факт ^ общ факт ^^^^'^ 

Рис.2 Модель корректировки плановой величины расходов. 

Методика позволяет также определить изменения расходов вследствие 
внедрения конкретных технических мероприятий, которые отразятся на величине 
качественных показателей использования подвижного состава. В результате при 
планировании и оценке эксплуатационных расходов можно учесть 
дополнительно влияние и этого фактора. 
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В расчетах текущих затрат по предлагаемой методике используются 
современные информационные технологии (специализированные электронные 
таблицы Microsoft Excel), что облегчает расчеты и делает их более точными. 

При помощи метода пофакторного планирования и корректировки 
эксплуатационных расходов оценено влияние качественных показателей 
использования подвижного состава на себестоимость грузовых перевозок и 
выполнены расчеты по корректировке расходов по четырем отделениям 
Горьковской железной дороги: Муромском, Кировском, Горьковском, Ижевском 
отделениях. Итоги расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Корректировка лимита расходов 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Показатель 

Эксплуатационные 
расходы по грузовым 
перевозкам, млн.руб. 
Грузооборот, млн,т-км по 
плану 
фактический 
Зависящая часть расходов 
Зависящая часть расходов 
с зачетом изменения 
качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава, 
млн.руб 
Условно-постоянная 
часть расходов, млн.руб 
Корректировка лимита за 
счет объема, млн.руб 
Корректировка лимита за 
счет объема перевозок и 
изменения качественных 
показателей 
использования 
подвижного состава, 
млн.руб 

Отделения дороги 
Муромское 

1199,959 

16477 

17497,2 
443,984 

419,453 

755,974 

1227,449 

1201,399 

Горьковское 

1737,668 

11952 

12165,9 
660,313 

571,496 

1077,354 

1749,485 

1659,078 

Ижевское 

1506,219 

19305 

20464,4 
569,35 

468,099 

936,868 

1540,412 

1433,080 

Кировское 

1214,979 

14070 

14825,2 
394,868 

384,462 

820,110 

1236,173 

1225,209 



2^0^" А 
' \7^^о 

На всех отделениях дороги себестоимость перевозок различна, это связано с 
тем, что отделенри имеют различную техническую оснащенность, существенно 
различается профиль пути и природно-климатические условия, а также качество 
эксплуатационной работы и другие факторы. 

В работе выполнены расчеты по корректировке расходов не только от 
изменения объема перевозок, но и за счет влияния качества использования 
подвижного состава. 

Расчеты показали, что изменение объема перевозок и качественных 
показателей использования подвижного состава позволили уменьшить 
эксплуатационные расходы на отделениях: Муромском - 26,1, Горьковскому -
90,4; Ижевскому- 107,3, Кировскому -11,0 млн..руб. 

Выводы и предложения. 
1. Эффективность работы железных дорог на современном этапе в 
значительной степени определяется успешным решением проблем, 
поставленных в программе реформирования отрасли. К числу важных 
экономических задач реформирования следует отнести совершенствование 
планирования и обоснования уровня текущих затрат, определения резервов их 
сокращения. Решение этой проблемы в первую очередь зависит от методов 
планирования, обеспечивающих достоверность и обоснованность уровня 
лимита расходов, а также возможность гибкого и быстрого реагирования их на 
изменяющиеся условия работы железных дорог. 

2. В диссертационной работе исследованы и учтены основные требования, 
предъявляемые к совершенствованию процесса планирования 
эксплуатационных расходов железных дорог. К ним отнесены: необходимость 
учета в расходах введения организационно-технических мероприятий; 
обоснованность плана расходов и обеспечение его выполнения с 
использованием своевременной корректировки внутри планового периода; 
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возможность оперативного перераспределения сэкономленных средств и 
постоянное отслеживание изменения расходов под влиянием различных 
(приоритетных в конкретных условиях) факторов. 

3. Исследования, проведенные в диссертации по анализу и оценке влияния на 
расходы важнейших факторов, позволяют установить их приоритет на 
различных уровнях управления и условиях эксплуатации. 

4. Детальный анализ различных методов планирования эксплуатационных 
расходов, оценка их преимуществ и недостатков (табл.1) позволили предложить 
методику пофакторного планирования расходов и их корректировки в текущем 
периоде с использованием метода цепных подстановок. Эта методика наиболее 
полно соответствует условиям экономической оценки работы железных дорог 
на современном этапе реформирования, позволяет учесть влияние объема и 
качества перевозок на расходы и себестоимость железнодорожных перевозок. 

5. Для расчета текущих затрат по предлагаемой методике разработана модель 
корректировки плановой величины расходов, основанная на использовании 
современных технологий (специализированные электронные таблицы Microsoft 
Excel). 

6. По предлагаемой методике в диссертации выполнены расчеты методом 
цепных подстановок по определению изменения зависящей себестоимости 
грузовых перевозок и эксплуатационных расходов по четьфем отделениям 
Горьковской железной дороги, за счет изменения показателей использования 
подвижного состава (табл. 4). Как видно из расчетов, приоритет влияния 
отдельных показателей резко колеблется по отделениям и, особенно 
динамической нагрузки и доли порожнего пробега вагонов. Расчеты показали, 
что в результате корректировки расходов за счет одновременного изменения 
двух факторов - качества эксплуатационной работы и объема перевозок -
эксплуатационные расходы уменьшились на Горьковском отделении на 90,4 
млн.руб., Ижевском - на107,3 млн.руб.. Муромском - на 26,1 млн.руб и на 
Кировском - на 11,0 млн.руб Общая годовая экономия эксплуатационных 
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расходов по этим четырем отделениям Горьковской железной дороги составила 
234,8 млн.руб. 

Предлагаемая методика может быть использована в практике работы 
железных дорог при планировании и экономическом обосновании расходов, их 
корректировке на различных уровнях управления, а также для расчета и анализа 
изменения зависящей себестоимости перевозок. Принятый методический подход 
позволит определять зависящие расходы по отдельным видам деятельности и 
оценивать влияние на них отдельных факторов. Эта проблема является 
актуальной для отрасли, её решение требует специальных научных исследований. 

Результаты диссертационного исследования направлены на повышение 
экономической эффективности работы железных дорог. 
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