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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На железнодорожном транспорте 
сформировано достаточно крупное ремонтное производство, обслуживающее ос
новную деятельность железных дорог 

В 2006 г доля расходов на ремонт подвижного состава от общей величины 
расходов на перевозки составила 5,8% (22,4 млрд руб ) по локомотивному хозяй
ству, 9,8% (11,2 млрд руб ) - по пассажирскому, 25,3 % (31,2 млрд руб ) - по ва
гонному 

В настоящее время основной системной проблемой в сфере ремонта под
вижного состава является опережающий темп роста расходов на ремонт по срав
нению с темпами роста объемов выполненного ремонта, продолжающееся в усло
виях старения парка подвижного состава ОАО «РЖД» «утяжеление» структуры 
ремонтов В связи с этим к первоочередным стратегическим задачам Компании 
отнесено снижение себестоимости капитального ремонта подвижного состава, 
при обеспечении требуемого уровня качества и безопасности, что обусловило ак
туальность темы диссертационного исследования 

Оптимизация затрат на стадиях их анализа и планирования приобретает 
важное теоретическое и практическое значение в условиях рефлормирования же
лезнодорожной отрасли 

Основной целью диссертационного исследования является разработка ме
тодического обеспечения комплексной системы управления себестоимостью ка
питального ремонта железнодорожного подвижного состава с применением про
цессного подхода, использование которой способствует минимизации затрат при 
обеспечении программы и качества ремонта Для достижения поставленной цели 
в ходе исследования были решены следующие задачи 

- выявлены принципиальные особенности экономики ремонтных предпри
ятий железнодорожного транспорта в условиях реформирования с разработкой 
методологии исследования факторов, влияющих на деятельность ремонтных за
водов и депо Определены и проанализированы факторы, вызывающие рост 
удельных расходов на ремонт подвижного состава, во взаимосвязи с оценкой 
влияния структурных преобразований на себестоимость ремонта, 

- создана система экономического взаимодействия подразделений ОАО 
«РЖД» в условиях бюджетного управления при планировании и учете затрат на 
ремонт, 
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- разработан методический аппарат новой системы управления себестоимо

стью капитального ремонта при использовании развернутой первичной информа
ции ремонтного производства, агрегированной с помощью аппарата информаци
онных технологий, 

- научно обоснован комплекс предложений и методологических решений по 
совершенствованию управленческого учета расходов на ремонт, создана методика 
проведения анализа себестоимости капитального ремонта подвижного состава с 
разработкой предложений по снижению расходов 

Объект исследования - предприятия железнодорожного транспорта - депо 
и заводы, осуществляющие капитальный ремонт подвижного состава 

Предметом исследования является процесс планирования, учета и анализа 
удельных расходов на капитальный ремонт подвижного состава железнодорожно
го транспорта 

Методика исследования. Теоретической и методической основой диссер
тационного исследования являются труды ученых, занимающихся фундаменталь
ными вопросами экономики железных дорог, планирования экономических ре
сурсов и управления затратами железнодорожного транспорта - А П Абрамова, 
И В Белова, А В Болотина, Б А Волкова, А А Вовка, А Л Вольфсона, В Г Гала-
бурды, Ю Н Кожевникова, Б М Лапидуса, В Н Лившица, Л А Мазо, Д А Маче-
рета, О Ф Мирошниченко, А В Орлова, В Н Орлова, Н Г Смеховой, М М Тол
качевой, Н П Терешиной, М Ф Трихункова, А С Чудова, А М Шульга, В Я 
Шульги, экономистов, исследующих вопросы особенностей экономики, планиро
вания и организации ремонтного производства железнодорожного транспорта 
В А Дмитриева, О В. Ефимовой, В А Козырева, Л П Левицкой, Н П Мироненко, 
С В Панкина, Ф М Флейшмана, Л Г Чупейкиной, А Д Шишкова 

В диссертационном исследовании применены следующие методы анализа 
вертикальный (структурный), горизонтальный, сравнительный, факторный (с рас
четом коэффициента корреляции), функционально-стоимостной При проведении 
расчетов использованы методы цепной подстановки, процентных разностей и аб
солютных разниц 

Научная новизна. В диссертационной работе разработаны и обоснованы 
методологические решения и предложения комплексного, системного характера 

1 Созданы методические основы развернутой унифицированной, примени
тельно к видам подвижного состава, видам ремонта и типам работ, системы пер-
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вичного учета затрат на капитальный ремонт железнодорожного подвижного со
става в депо и на заводах, включая методику калькулирования себестоимости ре
монта, обеспечивающую необходимую сопоставимость затрат по аналогичным 
ремонтным процессам на первичном производственном уровне 

2 Разработаны экономическая модель и алгоритм построения комплексной 
системы управления себестоимостью капитального ремонта подвижного состава, 
учитывающие масштабность и многофункциональность ремонтного производства 
в условиях реформирования железнодорожного транспорта 

3 Определены методические подходы к проведению анализа себестоимости 
ремонта с построением аналитических форм учета расходов 

Практическая ценность. Разработанная автором система планирования, 
учета и анализа себестоимости капитального ремонта железнодорожного подвиж
ного состава принята за основу автоматизированной информационно-
управляющей системы, использование которой позволяет вести аналитическую 
работу, обеспечивать расширение сферы применения факторного и функциональ
но-стоимостного анализа, оценивать резервы производства, проводить сравни
тельный анализ работы различных предприятий, сокращать сроки получения ре
зультатов, позволяет вывести бюджетное управление капитальным ремонтом на 
новый, более высокий уровень 

Практическая значимость работы подтверждается возможностью использо
вания содержащихся в ней методических положений в качестве аппарата для вы
работки управленческих решений по оптимизации затрат на капитальный ре
монт, по улучшению качества планирования расходов, выявлению случаев 
необоснованных дополнительных затрат 

Устранение причин необоснованного завышения цен и приведение анало
гичных затрат на измеритель объемов работ по железным дорогам и функцио
нальным филиалам ОАО «РЖД» к оптимальному уровню с использованием раз
работанной системы позволит ОАО «РЖД» снизить себестоимость капитального 
ремонта подвижного состава (при обеспечении заданного качества ремонта) не 
менее чем на 1,5 % и получать ежегодную экономию порядка 500 млн руб 

Внедрение и апробация работы. Комплексная система оценки и анализа 
себестоимости капитального ремонта железнодорожного подвижного состава бы
ла апробирована, внедрена (в соответствии с телеграммами ОАО «РЖД» № 
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ЦЭУБкр-11/329 от 09 08 06 г, № ФА-7817 от 01 09 06 г) и используется в на
стоящее время 
- в экономических, пригородных, локомотивных службах и депо железных дорог, 
- в Центральной дирекции по ремонту вагонов, региональных дирекциях, в ре
монтных вагонных депо, 
- в Федеральной пассажирской дирекции, региональных дирекциях и их депо, 
- в Департаментах ОАО «РЖД» планирования и бюджетирования, локомотивно
го хозяйства, пассажирских сообщений 

В рамках созданной системы автором диссертации впервые были собраны и 
проанализированы удельные расходы на ремонт в соответствии с предложенной в 
работе методикой детализации расходов, обоснованы рекомендации по снижению 
себестоимости капитального ремонта железнодорожного подвижного состава Ре
зультаты анализа были использованы при формировании бюджетов филиалов 
ОАО «РЖД» на 2007 г 

Работа проводилась в рамках научной тематики ВНИИЖТ Основные по
ложения и результаты работы докладывались и получили одобрение на научной 
конференции (Щербинка, 2006), сетевых совещаниях ОАО «РЖД» (2005-
2007г г), трех сетевых школах, конкурсе научных работ аспирантов (ВНИИЖТ, 
2006г) 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в четырех 
печатных работах 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений, изложена на 206 страницах и 
включает 7 таблиц, 46 рисунков, 5 приложений объемом 14 страниц Библиогра
фический список литературы состоит из 120 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы основные це
ли и задачи исследования, определена практическая значимость диссертационной 
работы 

В первой главе выявлены особенности экономики ремонтных депо и заво
дов, проведен ретроспективный анализ методов планирования и калькулирования 
себестоимости ремонтной продукции в России и за рубежом 

К основным особенностям экономической деятельности ремонтных пред-
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приятии относятся 

- высокий уровень неопределенности производственной программы и зна
чительный уровень колебаний в структуре потребных ресурсов в связи с неодина
ковой изнашиваемостью узлов и деталей Это предопределяет неустойчивость 
объемов ремонта, организации производственного процесса, потребностей в ма
териалах и трудовых ресурсах, 

- большие объемы ремонта, номенклатуры запасных частей и материалов, 
необходимость увязки планов с обязательствами по перевозке, низкая степень 
унификации узлов и систем Это увеличивает трудоемкость планирования и ана
лиза фактических затрат на ремонтные работы 

Исследование методических подходов к планированию, контролю и анализу 
расходов на ремонт показало, что при всей актуальности этого вопроса, разрабо
танные ранее положения не позволяют применить их в условиях выделения в ор
ганизационной структуре ОАО «РЖД» вертикально-интегрированных функцио
нальных дирекций (грузовые перевозки, пассажирские перевозки в дальнем сле
довании и др) и изменения роли железных дорог и других филиалов ОАО 
«РЖД» Сохранение железнодорожного транспорта как единого комплекса, сме
щение управляющего воздействия от территориального к отраслевому, с четко 
выраженным централизованным управлением основными элементами системы, 
определяет необходимость оценки деятельности, как всего холдинга, так и вхо
дящих в него бизнес-единиц в регионах по хозяйствам 

Построение эффективной системы планирования и учета расходов на ре
монт предполагает проведение сплошного мониторинга и анализа себестоимости 
продукции ремонтных предприятий, что делает актуальным разработку методиче
ских основ комплексной системы, позволяющей 

1 На основании собранных данных об удельных расходах на капитальный 
ремонт по видам и сериям подвижного состава, видам ремонта, включая типы вы
полняемых работ, по элементам и статьям затрат, по исполнителям (железным 
дорогам, функциональным филиалам заводам, Федеральной пассажирской ди
рекции, Центральной дирекции по ремонту вагонов, а также заводам, не входя
щим в ОАО «РЖД») сформировать программу мер по оптимизации себестоимо
сти, выявить резервы для снижения расходов на ремонт для каждого ремонтного 
предприятия 
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2 Использовать аналитическую базу системы в качестве методической ос
новы планирования расходов для целей формирования бюджетов железных дорог 
и функциональных филиалов ОАО «РЖД» 

В связи с тем, что себестоимость ремонтных работ является комплексным 
экономическим показателем, оценивающим в сопоставимом стоимостном виде 
затраты всех видов ресурсов на проведение ремонта, при прочих равных условиях 
ее снижение свидетельствует о сокращении затрат ресурсов В диссертационном 
исследовании доказано, что не всегда увеличение удельных расходов свидетель
ствует об ухудшении работы ремонтных предприятий, например, увеличение се
бестоимости выполняемых работ меньшими темпами, чем темпы роста цен на по
требляемые ресурсы, свидетельствует о снижении потребления ресурсов в нату
ральном выражении 

Поэтому при анализе изменения удельных затрат необходимо тщательно 
выявлять причины изменений и производить их количественную оценку 

Принимая депо и заводы как микросистемы, входящие в систему ОАО 
«РЖД», автором предложены методические подходы к анализу состояния систе
мы для выявления факторов, влияющих на ремонтную деятельность 

Шаг 1 Определение требований к «выходным» параметрам системы коли
честву и качеству отремонтированных локомотивов, вагонов 

Шаг 2 Анализ воздействия факторов внешней и внутренней среды Внеш
нее воздействие носит микро и макро характер К макровоздействию относим 
влияние следующих факторов экономических, политических, социально-
демографических, правовых, экологических, научно-технических, природно-
климатических, культурных, международных Некоторые факторы макросреды 
оказывают прямое влияние на деятельность ремонтных предприятий (например, 
налоговая, таможенная система), другие косвенное - например, социально-
демографическое положение в стране, состояние экосистемы Большее влияние на 
функционирование системы оказывают факторы микросреды или ближайшего 
окружения - ОАО «РЖД» и его филиалов Изменение макрофакторов может 
иметь более сильное разовое влияние на систему в целом, чем микрофакторы, из
меняющиеся постоянно 

Шаг 3 Анализ параметров "входа" и меры по их улучшению Параметры 
«входа» - все то, что получает предприятие для осуществления ремонта (сырье, 
материалы, комплектующие изделия, информация, кадры, новое оборудование) 
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Шаг 4 Обратная связь (индикатор качества и конкурентоспособности про

дукции) — анализ информации, поступающей из внешней среды, например, коли
чества браков, отказов, рекламаций на подвижной состав после ремонта или появ
ление новых материалов, разработка новых технологических процессов и иннова
ций, в сфере ремонтного производства 

Шаг 5 Проектирование параметров процессов, протекающих внутри пред
приятия Это не значит, что последовательность должна соблюдаться согласно 
порядковым номерам, они могут протекать параллельно друг другу Принципи
альным является лишь то, что начинать изменять параметры системы (ремонтных 
предприятий) надо после четкой формулировки того, что мы хотим получить на 
выходе 

В результате проведенного по предложенной модели анализа в работе вы
явлены факторы, обусловившие рост себестоимости ремонта подвижного состава 

1) Технические факторы большая изношенность основных средств ре
монтных предприятий (в среднем по сети железных дорог РФ она составляет око
ло 63%, уровень износа машин и оборудования в отдельных депо на Московской 
железной дороге достигает 85-90%), содержание значительной численности пер
сонала по обслуживанию и ремонту оборудования в связи с его значительным из
носом 

2) Организационно-управленческие факторы недостаточная мотивация в 
управлении персоналом, что особенно актуально для предприятий Московского 
региона (например, в Российской Федерации по данным Госкомстата и МЭРТ 
России величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 
одного работника составила в Москве - в 2005 году - 16200 руб , на Московской 
железной дороге - около 11000 руб , большая текучесть кадров, несовершенство 
действующей системы планирования производительности труда и заработной 
платы 

3) Финансово-экономические факторы относительно высокая и перемен
ная во времени инфляция, которая в настоящее время является неоднородной -
темпы роста цен на различные виды продукции и ресурсы неодинаковы, отсутст
вие финансовой самостоятельности и конкуренции между ремонтными предпри
ятиями 
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4) Условиями реформы на железнодорожном транспорте В результате ре

формирования комплекса ремонтных предприятий снижение себестоимости капи
тального ремонта может быть достигнуто за счет 
- оптимальной загрузки производственных мощностей предприятий, 
- технологического развития заводов и депо, 
- создания дочерних зависимых обществ на базе заводов и разделения функций 
депо на эксплуатационную и ремонтную, вследствие чего будут сформированы 
условия для возникновения конкуренции между ремонтными предприятиями, 
- совершенствования «Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной 
деятельности железнодорожного транспорта» и введения системы постоянного 
оперативного мониторинга детализированных удельных расходов на ремонт 

5) В ходе диссертационного исследования было выявлено, что значимым 
фактором, вызывающим рост себестоимости ремонта, является отсутствие систе
мы управленческого учета, регламентирующей для депо и заводов единый поря
док отнесения затрат по видам ремонта, типам выполняемых работ и ремонти
руемым объектам, вследствие чего не обеспечивается сопоставимость удельных 
расходов, возможность проведения анализа с целью оптимизации и эффективного 
планирования затрат 

Отсутствие методических разработок по калькулированию себестоимости 
ремонтных работ в условиях реформирования ОАО «РЖД», недостатки сущест
вующих систем учета и отчетных форм, прежде всего на первичном производст
венном уровне для их дальнейшего целевого агрегирования, отсутствие сопоста
вимости данных в отчетности определили актуальность данного диссертационно
го исследования 

Во второй главе диссертации разработано методическое обеспечение ком
плексной системы управления удельными затратами на капитальный ремонт под
вижного состава (с использованием процессного подхода) для такой крупной 
компании, какой является ОАО «РЖД» 

Новая комплексная система «Себестоимость капитального ремонта», соз
данная с применением информационно-управляющей технологии, позволяет1 

- формировать отчеты различных форм на принципиально новой основе с 
привлечением первичных данных предприятий, 

- вести аналитическую работу, направленную на оптимизацию себестоимо
сти ремонтных работ, 
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- выявлять отклонения от установленных нормативов для своевременного 

принятия необходимых управленческих решений 

Заводы дирекций «Вагонреммаш» и «Желдорреммаш», заводы, не входящие 

в ОАО «РЖД», а также сотни депо осуществляют ремонт подвижного состава для 

шестисот заказчиков - подразделений ОАО «РЖД» и для частных владельцев ва

гонов (рис 1) 

Ежегодно ремонтируются сотни различных серий подвижного состава, каж

дый вид ремонта зачастую состоит из десятков типов работ (процессов), и в каж

дом отдельном случае их перечень различен, что объясняется разной степенью 

изношенности подвижного состава 

Анализ отличий в уровне себестоимости является одним из основных мето

дов выявления резервов снижения затрат за счет подтягивания отстающих и сред

них предприятий до уровня предприятий с наилучшими показателями работы 

Однако и предприятия, имеющие более благоприятные показатели себе

стоимости, не всегда используют все возможности ее снижения, что возможно 

выявить посредством сравнительного анализа динамики затрат по калькуляцион

ным статьям и элементам 

Без автоматизированной системы провести аналитическую работу по выяв

лению степени объективности возникновения этих различий не представляется 

возможным в связи с огромным массивом исходной информации, подлежащей 

целевой обработке (около 500 Мб в год) 

Результаты исследования показали, что ОАО «РЖД», имеющее такую 

сложную иерархию обеспечения капитального ремонта и находящееся в процессе 

реформирования нуждается в четком регламенте планирования и контроля затрат, 

определяющем сроки и перечень предоставляемой информации по всем филиалам 

и структурным подразделениям компании, выполняющим капитальные виды ре

монта 
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~4Йсполшггели)капитального ремонта подвижного состава и объектов инфраст 

\ 
Предприятия, 
филиалы ОАО 
«РЖД» 

Заводы Вагон 

Заводы Желд 
(16 

* В скобк 
являющих 
подвижно 

Рис 1 Структурная схема контрагентов сферы ремонта железнодорожного по 
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В связи с этим автором разработаны 
- общий алгоритм и сроки формирования плана капитального ремонта 

подвижного состава (с учетом регламента формирования и контроля исполне
ния сводных бюджетов ОАО «РЖД») и его фактического выполнения, 

- регламент взаимодействия и порядок работы подразделений ОАО 
«РЖД» в системе «Себестоимость капитального ремонта подвижного состава» 
представлены на рис 2, 3 

Лвкрмотивчая Регион пасс дирек
ция дальн сообщ 

(РДОП) 

Пассажирская 
сяужОадороги 

Рис 2 Предлагаемый алгоритм взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» 
при планировании и учете затрат на капитальный ремонт в рамках 
системы «Себестоимость капитального ремонта подвижного состава» 

В диссертации предложена методология построения комплексной ин
формационной системы планирования, учета и анализа капитального ремонта 
подвижного состава, в рамках которой 
• разработаны принципы построения, регламент работы системы, 
• создана нормативно-справочная информация (классификаторы), 
••• формализованы требования к планированию и управленческому учету за
трат по ремонтным процессам, к исходной информации системы, 
• сформированы предложения к корпоративной отчетности в целях полу
чения плановых и фактических данных о затратах по производственным про
цессам, разработан альбом аналитических отчетных форм, 
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•J* произведен ежемесячный оперативный учет с обработкой данных плано
вой и фактической величины затрат на ремонт подвижного состава в разрезах 
объектов ремонта; видов ремонта, основных и дополнительных работ, выпол
няемых в процессе ремонта (ремонтных процессов), программ ремонта, источ
ников финансирования, исполнителей и заказчиков ремонта, статей и элемен
тов затрат; 
• проанализированы удельные затраты и разработаны мероприятия по оп
тимизации себестоимости ремонта 

План (заявки) дорог 

L 

. 

* 

Заполнение проекта годового плана 

1 
Заполнение проекта плана 1-го квартала 

1 
РаэВивка проекта плана 1-го квартала по месяцам 

1 
Корректировка проекта плана 

1 
Заполнение проекта плана п-го квартала 

i 
Разбивка проекта плана п-го квартала по 

I 
Корректировка плана {при необходимости) 

Рис 3 Порядок работы в системе «Себестоимость капитального ремонта подвижного 
состава» при формировании плана и учете фактических затрат на ремонт 

Основные составные блоки системы представлены на рис 4 
С целью определения параметров создаваемой системы и степени детали

зации планирования, учета и анализа себестоимости капитального ремонта же
лезнодорожного подвижного состава автором проведена систематизация (соз
даны классификаторы) заказчиков и исполнителей ремонта, видов ремонта и 
типов работ (процессов), выполняемых при ремонте, объектов ремонта и их 
единиц измерения, источников финансирования ремонтных работ, статей и 
элементов затрат для трех хозяйств ОАО «РЖД» (пассажирского - пригородно
го и дальнего сообщений, вагонного и локомотивного) 

Выполнение ремонта (факт) 

Фактическое выполнение ремонта 
в первом месяце квартала 

Фактическое выполнение ремонта 
во втором месяце квартала 

Фактическое выполнение ремонта 
в третьем месяце квартала 

Корректировка фактических данных за 
квартал, согласно квартальному балансу 
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Разработка 
нормативно-
справочной 
информации 
(классификаторов) 

Состав заказчиков 
ремонта 

X 
Состав исполни
телей ремонта, их 
производственные 
мощности 

Виды объектов 
ремонта 

Виды ремонта 
X 

Типы ремонтных 
работ (основных и 
дополнительных) 

Т 
Источники 
финансирования 

Формирование 
плана ремонта 

i 
Заявки на ре
монт подвиж
ного состава 
железных до
рог 

Лимиты 
финансирова
ния ремонта 
подвижного 
состава, 
устанавлива
емые ОАО 
«РЖД» 

Учет 
фактического 
выполнения 
ремонта 

Данные о 
фактическом 
выполнении 
ремонта 
подвижного 
состава 

Формирование 
цены ремонта 

Мониторинг 
себестоимости 
ремонта по каж
дому исполни
телю, виду и 
объекту ремон
та, калькуляци
онным статьям и 
элементам 

X 
Обоснование 
оптимальной 
себестоимости 
ремонта 

Цены ремонта, 
рекомендован
ные ценовой 
комиссией ОАО 
«РЖД» 

Формал 
аналити 
учета 

Отчетн 
аналит 
справк 

Отчетн 
аналит 
справк 
функци 
ных 
департ 
ОАО « 

Отчетн 
аналит 
справк 
филиал 
«РЖД» 

Рис 4 Основные блоки комплексной системы управления себесто 
капитального ремонта железнодорожного подвижного сост 
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Под ремонтными процессами в диссертационном исследовании понима
ются укрупненные виды работ, выполняемые в ходе капитального ремонта 
При этом ремонтные процессы разделяются на основные и дополнительные, а 
также процессы, выполняемые при ремонте оборудования подвижного состава 

В качестве основного критерия выделения и систематизации ремонтных 
процессов для целей планирования и контроля затрат рассматривается величи
на себестоимости выполнения различных типов работ, основной критерий де
тализации объектов - удельные затраты на их ремонт, кроме подвижного со
става, в качестве объектов ремонта выделяются крупные узлы и детали под
вижного состава, которые рассматриваются отдельными группами 

Формализация исходной информации системы (рис 5) произведена в 
диссертации таким образом, чтобы впоследствии иметь возможность проведе
ния различных видов анализа и выработки рекомендаций по оптимизации себе
стоимости ремонта 

Формализация исходной информации комплексной системы планирования, 
учета и анализа себестоимости капитального ремонта 

железнодорожного подвижного состава 

• Хозяйство 
•Год 
- Период 

• Вид ремонта 
- Ремонтный процесс 

- Класс заказчика 
- Группа заказчика 
• Заказчик 

• Класс исполнителя 
- Группа исполнителя 
• Исполнитель 

- Класс объекта ремонта 
- Группа объекта ремонта 
- Объект ремонта 
-Ед измерения 
- Номер объекта ремонта 
- Возраст объекта ремонта 

-№ акта* 
- Дата акта* 
- Дата акцепта' 

Трудоемкость 
ремонта 

- Источник финансирования 
- Себестоимость ремонта 
- Сумма отказа* 
- Причина отказа* 
- Сумма доакцепта* 
- Сумма принятая к оплате* 

Калькуляция 
- по статьям затрат 
- по элементам затрат 

* Точько при учете фактической себестоимости ремонта, выполняемого одним филиалом 
ОАО «РЖД» для другого или заводом, не входящим в ОАО «РЖД» 

Рис 5 Формализация исходной информации системы управления 
себестоимостью капитального ремонта 
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Также система позволяет вести пономерной учет ремонтируемых объек
тов, получать информацию о трудоемкости выполняемого ремонта и возрасте 
подвижного состава 

В диссертационном исследовании обоснована целесообразность планиро
вания прямых расходов ремонтных предприятий по фактическим прямым 
удельным затратам на капитальный ремонт каждой отдельно взятой серии под
вижного состава, виду ремонта и типу работы, выполняемой при ремонте, на
кладных расходов - на основе общих сумм фактических накладных расходов в 
базе данных системы по каждому ремонтному предприятию 

Для повышения качества планирования, учета и анализа предлагается 
ввести порядок отнесения удельных затрат в разрезе ремонтных процессов с 
заполнением калькуляций по каждому из них С этой целью разработаны 

- единая для депо и заводов (сквозная) форма и методика составления 
калькуляции плановой и фактической себестоимости ремонтных процессов по 
элементам затрат с выделением прямых и накладных расходов, 

- методические подходы к отнесению затрат на капитальный ремонт под
вижного состава по видам ремонтных работ для обеспечения сопоставимости 
затрат по аналогичным производственным процессам, 

- методология формализованного контроля соответствия заявок на ремонт 
подвижного состава установленным лимитам финансирования в рамках ин
формационно-управляющей системы 

Материальную составляющую в структуре себестоимости ремонтной 
продукции рекомендуется соотносить с расходами по заработной плате (рис 6), 
контроль за соотношением этих основных элементов затрат позволит устранить 
необоснованное завышение себестоимости ремонта 

С целью улучшения управления издержками разработаны предложения 
по совершенствованию Номенклатуры расходов и основных форм отчетности 
ОАО «РЖД» в части расходов на капитальные ремонты подвижного состава (6 
ЖЕ Л, 7-y.KPO-l) 

- дополнить рядом статей, в том числе, «Капитальный ремонт дизель-
поездов», «Капитальный ремонт рельсовых автобусов», «Капитальный ремонт 
специальных пассажирских вагонов (использующихся в хозяйстве пути)» и т д , 

- детализировать статьи по видам ремонта и типам подвижного состава (в 
зависимости от типа питания локомотивов и мотор-вагонного подвижного со
става, в зависимости от использования вагонов, например, предлагается выде
лить ремонт специальных вагонов, к которым относятся вагоны-лаборатории, 
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вагоны для перевозки спец контингента и др.). 

постановка i-того подвижного состава в ремонт 

/ \ 
составление дефектной ведомости с указанием неисправностей 
подвижного состава и перечня необходимых для выполнения работ 

заявка мастера на материалы и 
запасные части в бухгалтерию 

поступление материалов и 
запасных частей со склада в 
ремонтный цех 

составление лимитно-заборных 
карт расхода материалов при 
выполнении п-го ремонтного 
процесса 

Щ составление наряд-заказов на 
выполнение ремонтных работ 

в"яф 

составление «Табеля учета 
использования рабочего времени» 
и «Ведомости выполненных 
сдельных работ» х: 

формирование калькуляции себестоимости ремонта в части прямых 
расходов по заработной плате и прямых расходов на материалы 

Рис 6 Этапы ремонтного процесса, на которых необходимо осуществление контроля 
взаимного соответствия величины трудовых и материальных затрат 

Физические объемы и расходы в бюджете хозяйств в настоящее время 
определены лишь по укрупненным видам подвижного состава (тепловозы, 
электровозы, пассажирские вагоны и др ) В рамках новой комплексной систе
мы предусматривается их распределение по видам капитальных ремонтов, ре
монтных процессов, серий, видов и возраста подвижного состава Предлагаемая 
детализация позволит устранить диспропорции между физическими объемами 
ремонта и их стоимостью 

В случае выполнения части ремонтных работ не самим депо, а сторонним 
заводом или заводом филиалом ОАО «РЖД», эти расходы предлагается учиты
вать справочно по отдельной строке, с тем, чтобы иметь информацию о полной 
себестоимости ремонта каждого отдельно взятого ремонтируемого объекта 

Помимо предложений по совершенствованию корпоративной отчетности 
автором разработан альбом аналитических форм, позволяющих иметь фактиче
ские и плановые данные в различных разрезах, их использование позволит по
высить качество планирования (на основе определения единичной стоимости 
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ремонтных работ), проведения анализа, принятия управленческих решений 
(рис 7) 

Отчет по фактической себестоимости выпускаемой ремонтной продукции по элементам и статьям затрат 
за квартал 20 года по хозяйству 

Рис 7 Пример одной из аналитических форм (форма 3 - факт) 

В диссертационном исследовании разработаны методические подходы к 
проведению взаимосвязанных видов анализа вертикального (структурного), 
горизонтального, сравнительного, факторного и функционально-стоимостного, 
результаты которых позволят оптимизировать расходы на капитальный ремонт 
подвижного состава 

Третья глава диссертации посвящена результатам внедрения новой ком
плексной системы управления себестоимостью капитального ремонта железно
дорожного подвижного состава с использованием процессного подхода на сети 
Российских железных дорог 

В рамках разработанной системы автором проведен сплошной анализ 
фактической себестоимости капитального ремонта за 3 квартал 2006 г, полу
ченных от локомотивных и пассажирских (пригородных) служб 17 железных 
дорог, 16 Региональных дирекций по обслуживанию пассажиров, 15 Дирекций 
по ремонту вагонов Были проанализированы данные по ремонту 787 локомо
тивов (по сериям), 10021 единицы ремкомплектов и оборудования локомотивов 
(по видам оборудования), 607 пассажирских вагонов (по типам), 4547 тележек и 
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колесных пар пассажирских вагонов (по видам колесных пар), 225,5 секций мо
тор-вагонного подвижного состава (по сериям МВПС), 5655 единиц оборудо
вания МВПС (по видам оборудования), 1671 грузового вагона (по типам), 
62166 колесных пар грузовых вагонов, выполняемому хозспособом в 153 депо, 
в том числе в 70 депо дорог, в 30 депо ФПД, в 53 депо ЦЦРВ, 18 заводами-
филиалами, в том числе 8 заводами дирекции «Вагонреммаш», 10 заводами ди
рекции «Желдорреммаш, 28 заводами и предприятиями, не входящими в ОАО 
«РЖД» 

В результате обработки полученного фактического материала 
1 Определено соотношение удельных расходов на аналогичные виды ра

бот, соотношение статей и элементов затрат в структуре себестоимости ремон
та Выявлены случаи необоснованных отличий себестоимости ремонта и от
дельных элементов затрат в 1,5-2 раза между исполнителями (рис 8), долей 
прямых и накладных расходов - 2-3 раза (рис 9) 

2 Выявлено, что в рамках существующей системы управленческого учета, в 
депо, например, локомотивных депо Восточно-Сибирской дороги, не ведется учет 
полной себестоимости ремонтируемых локомотивов, которая складывается из ре
монтных процессов, выполняемых самим депо, и из ремонта комплекта электриче
ских машин, выполняемого заводами - филиалами ОАО «РЖД» 

В ряде депо, например, локомотивных депо Московской дороги себестои
мость ремонта электровозов различных серий одинакова, что свидетельствует о 
неправильном усредненном учете расходов на ремонт Автором предлагается до
работка Учетной политики ОАО «РЖД» с целью определения единых принципов 
формирования себестоимости ремонтных работ 

3. Определена зависимость величины расходов на проведение дополни
тельных работ от возраста пассажирских вагонов 

3Ф = ЦК Р 1*(1 +0,02* t ) , 

где 3* - общие фактические затраты, возникающие при выполнении капи
тального ремонта пассажирского вагона, тыс руб , 

Цкр"' — цена основного ремонта пассажирского вагона, выполняемого в 
объеме КР-1, тыс руб, 

t — возраст пассажирского вагона, лет 
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Величина прямых расходов на заработную плату и 
отчисления на соц. нужды в структуре себестоимости 

капитального ремонта крытых грузовых вагонов 
в 3-ем квартале 2006 года 

Величина прямых расходов 
структуре себестоимости 

крытых грузовых вагонов в 

Величина прямых расходов на электроэнергию и топливо в 
структуре себестоимости капитального ремонта крытых 

грузовых вагонов 
в 3-ем квартале 2006 года 

Величина накладных расходов 
капитальног 

крытых грузовых вагонов в 

Рис. 8 Структура фактических удельных затрат на ремонт крытых грузовы 
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Рис. 9 Соотношение прямых и накладных расходов 
в себестоимость капитального ремонта крытых вагонов 

Например, при выполнении КР-1 пассажирских вагонов доля стоимости 
дополнительных работ от цены ремонта вагона составляет в среднем 35,1%, 
при возрасте вагона 6 лет - 0%, 11 лет - 25,9%, 16 лет - 37,1%, 18 лет - 42,4%. 
Это свидетельствует о зависимости общей себестоимости ремонта от возраста 
подвижного состава, в связи с этим автором рекомендуется разработать новые 
нормативы, дифференцированные в зависимости от сроков эксплуатации железно
дорожного подвижного состава; разработать и внедрить научно-обоснованную ме
тодику оценки технического состояния (физического износа) подвижного состава. 

4. Выявлены случаи неправильного отнесения расходов на фактически вы
полненные работы. Например, депо Северной и Куйбышевской пассажирской ди
рекции в прямых расходах на капитальный ремонт вагонов не учитываю затраты 
на электроэнергию, Южно-Уральская и Северо-Кавказская РДОП при калькулиро
вании себестоимости ремонта не учитывают накладные расходы, Енисейская и 
Дальневосточная РДОП - расходы по электроэнергии. 

По результатам анализа автором обоснованы предложения по оптимизации 
себестоимости капитального ремонта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании осуществлено теоретическое обобщение и решение 
крупной научной проблемы - создания новой системы планирования, учета и 



анализа себестоимости капитального ремонта подвижного состава в изменяю
щихся условиях функционирования отечественного железнодорожного транс
порта на этапе его реформирования 

В основе системы лежит разработанная автором научная концепция ее 
построения, основанная на принципах комплексности 

Результаты исследований позволили автору решить в диссертации сле
дующие вопросы и обосновать практические предложения по оптимизации се
бестоимости ремонта железнодорожного подвижного состава 

1 При рассмотрении депо и заводов в качестве микросистем, входящих в 
систему ОАО «РЖД», предложена модель анализа состояния системы и выяв
лены факторы, влияющие на ее ремонтную деятельность 

2 На первичном производственном уровне обеспечено создание развер
нутой исходной информации, предназначенной для дальнейшего использова
ния при решении методических положений планирования себестоимости ре
монта, учета затрат и организации контроля за их рациональным использовани
ем по развернутым составляющим, начиная от производственных процессов, 
объектов ремонта с последующим обобщением по ремонтным предприятиям, 
хозяйствам железных дорог, функциональным филиалам и в целом ОАО 
«РЖД» 

Все это свидетельствует о масштабности охвата предмета исследования, 
его системности, многовариантности и комплексности с использованием раз
личных методов и достаточно представительной апробацией предлагаемых ме
тодических решений в практических условиях 

3 Создана методика формирования комплексной системы управления се
бестоимостью капитального ремонта железнодорожного подвижного состава (с 
применением процессного подхода) В качестве прикладного аппарата, инстру
мента решения поставленных задач на принципиально новой основе в диссер
тационном исследовании используются информационные технологии 

4 С целью улучшения управления затратами на ремонт даны предложе
ния по совершенствованию системы управленческого учета ОАО «РЖД», раз
работан альбом аналитических форм и методика проведения анализа себестои
мости ремонта, выработаны рекомендации по снижению удельных расходов на 
капитальный ремонт подвижного состава 
Основные положения диссертации изложены в следующих работах 
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