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2.3.Анализ эксплуатационных расходов ПМС № 283 

 

Проведем анализ эксплуатационных расходов ПМС № 283 по имею-

щимся данным , представленным в Приложении Ж. Динамика показателей по-

казывает, что всего затраты по перевозкам на конец анализируемого периода 

увеличились на  55,22 % и составили 411850 тыс. руб. При  этом наблюдается 

недовыполнение  плана на 7,25% , рисунок 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17- Динамика выполнения плана затрат по перевозкам в 

ПМС № 283 с 2013-2015г.г. 

Снижение  фактических  затрат на перевозки по сравнению с планом в 

2015 г. произошло как за счет снижения затрат на текущую эксплуатацию, так 
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и на капитальный ремонт и фактически данные виды затрат составили 96527 

тыс. руб. и 315323 тыс. руб. соответственно, рисунок 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18- Динамика выполнения плана затрат на текущую эксплуа-

тацию и капитальный ремонт в ПМС № 283 с 2013-2015г.г. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов на перевозки 

приходится на капитальный ремонт и по данным на конец анализируемого пе-

риода, доля этих расходов составляет 76,56%, небольшой удельный вес зани-

мают затраты на текущую эксплуатацию, их доля составляет 23,44%, рисунок 

2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19- Структура затрат на перевозки в ПМС № 283 в 2015г. 

Затраты на текущую эксплуатацию включают в себя: затраты на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнер-

 

 



 

 

8 

Лист  

№ документа Подпись Дата Лист Изм 

гию, прочие материальные затраты, амортизация и прочие. При этом 

наибольшая доля в общей сумме текущих затрат приходится на прочие расхо-

ды и расходы на заработную плату и по данным на 2015г. доля этих расходов 

составила 47,71% и 25,83%соответсвенно. Небольшая доля в структуре теку-

щих расходов приходится на топливо, электроэнергию  и составила 0,24% и 

0,29% соответственно, рисунок 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20– Структура затрат на текущую эксплуатацию в 2015 г. 

(фактические показатели) в ПМС № 283 

Следует отметить, что по затратам на текущую эксплуатацию наблюда-

ется увеличение по всем видам расходов, в частности затраты на оплату труда 

и отчисления на социальные нужды увеличились   по сравнению с показателем 

2013 г. на  585,48% и 353,69% соответственно и составили на конец анализи-

руемого периода 24931 тыс. руб. и  4732 тыс. руб. Сумма прочих расходов 

возросла на 41900 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем 2013г. и 

по данным на конец анализируемого периода составила 46049 тыс. руб. Про-

чие материальные затраты составили 17738 тыс. руб., а это на 81,33% выше 

показателя предыдущего года и на 398,67% превышает показатель начала ана-

лизируемого периода. Отчисления на социальные нужды возросли более чем в 
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четыре раза и в 2015 г. фактическое значение этого показателя 4732 тыс. руб., 

рисунок 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21- Динамика затрат на оплату труда, прочих материальных 

затрат и отчислений на социальные нужды по текущей эксплуатации в ПМС 

№ 283 с 2013-2015г.г. 

Существенный рост затрат произошел по топливу, электроэнергии и 

амортизации и по данным на 2015 г. сумма этих расходов составила 234 тыс. 

руб., 277 тыс. руб. и 1192 тыс. руб. соответственно, рисунок 2.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.22- Динамика затрат на материалы, топливо, электроэнер-

гию, амортизацию по текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015г.г. 
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В продолжении темы плана выполнения эксплуатационных расходов, 

необходимо отметить, что на протяжении анализируемого периода в МПС № 

283 по расходам на эксплуатацию наблюдается недовыполнение плана по за-

тратам на оплату труда и социальным отчислениям. В частности, в 2015 г. 

произошло недовыполнение плана по оплате труда на 24,89%, процент выпол-

нения составил 75,10%, в 2013 г.-2014 г.г. план по затратам на оплату труда 

был недовыполнен на 67,08% и 17,76% соответственно, рисунок 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.23- Выполнение плана по затратам на оплату труда и соци-

альным отчислениям по текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015 г.г. 

Недовыполнение плана по социальным отчислениям в 2015 г. состави-

ло 63,10%, в 2014 г. недовыполнен план на 8,23%, в 2013 г. снижение плана  по 

социальным отчислениям произошло на 64,18%, рисунок 2.23. Кроме выше 

перечисленного наблюдается снижение плана по затратам на амортизацию, и в 

2015 г. план был выполнен на 45,85%, в начале  анализируемого периода пока-

затель выполнения плана составил 7,45%, рисунок 2.24. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.24- Динамика выполнения плана по амортизационным от-

числениям по текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015 г.г. 
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По таким видам затрат как затраты на материалы, затраты на топливо 

наблюдается перевыполнение плана в 2015г. на 687,0% и  9,34% соответствен-

но. Перевыполнение плана произошло и по прочим затратам на 13,72%, рису-

нок  2.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25- Динамика выполнения плана по затратам на материалы, 

топливо и прочие затраты по текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015 

г.г. 

Таким образом, проведенный выше анализ выполнения плана затрат по 

текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015 г.г.показал, что в целом 

наблюдается недовыполнение плана и фактически затраты на текущую экс-

плуатацию снизились.  При этом, снижение произошло по затратам на оплату 

труда, электроэнергию, отчислений на социальные нужды, электроэнергию, 

прочие материальные затраты. Перевыполнен план был по таким видам расхо-

дов как: затраты на материалы, топливо, прочие расходы. В общей сумме за-

трат на перевозки, затраты на эксплуатацию занимают небольшой удельный 

вес, больший удельный вес приходится на капитальные затраты.  Проведем 

анализ выполнения плана капитальных затрат(Приложение Ж). Затраты на ка-

питальный ремонт включают в себя те же виды затрат, в  частности: матери-

альные затраты, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, элек-

троэнергию, амортизацию и прочие. Наибольший удельный вес приходится на 

затраты на материалы и составляет по данным на 2015 г. 83,78%. Доля затрат 
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на оплату труда и отчислений на социальные нужды составляет 9,65% и 2,59% 

соответственно. Небольшая доля затрат в общей структуре затрат на капиталь-

ный ремонт приходится на электроэнергию и топливо, рисунок 2.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.26- Структура затрат на капитальный ремонт в ПМС № 283 в 2015 г. 

Перевыполнение плана в 2015г. произошло по таким видам затрат как: 

затраты на материалы и топливо на 8% и 5% соответственно, на 58% произо-

шло перевыполнение плана по затратам на электроэнергию, рисунок 2.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.27-Показатели перевыполнения плана по затратам на капи-

тальный ремонт в 2015 г. в ПМС № 283 

Недовыполнен план по затратам на оплату труда и отчислениям на со-

циальные нужды на 40% и 38% соответственно, по прочим материальным за-

тратам и амортизации недовыполнение плана составило 60% и 70%. План вы-

полнения прочих затрат составил 67%  и в стоимостном выражении снижение 
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прочих затрат произошло на сумму 1940 тыс. руб. и фактически составило 

3914 тыс. руб., рисунок 2.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.28-Показатели недовыполнения плана по затратам на капи-

тальный ремонт по видам затрат в 2015г. в ПМС № 283 

Динамика затрат на капитальный ремонт показывает, что произошло 

снижение практически всех видов затрат в 2015 г. по сравнению с тем же по-

казателем 2013 г., за исключением материальных затрат, которые увеличились 

на 122136 тыс. руб. и составили на конец анализируемого периода 264185 тыс. 

руб., рисунок 2.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.29- Динамика затрат на материалы для капитального ремонта с 

2013-2015 г.г.  в ПМС № 283 
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Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды снизились 

на 17820 тыс. руб. и 4293 тыс. руб. соответственно и составили на конец ана-

лизируемого периода 30454 тыс. руб. , на социальные отчисления пришлось 

8188 тыс. руб., рисунок 2.30. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.30- Динамика затрат на оплату труда и социальные отчисле-

ния при осуществлении капитального ремонта в ПМС № 283 с 2013-2015 г.г. 

Затраты на топливо и прочие материалы снизились на 535 тыс. руб. и 

27429 тыс. руб. соответственно. Затраты на электроэнергию на протяжении 

анализируемого периода показывает небольшой рост, который в 2015 г. соста-

вил 59.18% по отношению к тому же показателю начала анализируемого пери-

ода, рисунок 2.31. Амортизационные отчисления снизились практически в че-

тыре раза и составили  3804 тыс. руб. Прочие затраты составили 3914 тыс. 

руб., а это на 2823 тыс. руб. выше показателя предыдущего года  и на 1090 

тыс. руб. меньше показателя начала анализируемого периода, рисунок 2.31. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.31- Динамика затрат на топливо, электроэнергию, амортиза-

цию и прочие предусмотренные на капитальный ремонт в ПМС № 283 с 2013-

2015г.г. 
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Таким образом, динамика затрат на капитальный ремонт показывает, 

что происходит снижение практически по всем видам затрат, исключение со-

ставляют лишь материальные затраты, которые показали внушительный рост. 

При этом, перевыполнение плана наблюдается по материальным затратам,  

топливу и электроэнергии. По другим видам затрат, предусмотренных на ка-

питальный ремонт наблюдается недовыполнение плановых показателей. 

Кроме затрат на текущую эксплуатацию и капитальный ремонт  в ПМС 

№ 283 предусмотрены затраты на реконструкцию с учетом возврата и на ре-

конструкцию (модернизацию) пути 7У. Рассмотрим показатели динамики и 

выполнения плана по этим видам расходов. 

Расходы на реконструкцию с учетом возврата на протяжении 2013-2015 

г.г. показывают рост и в 2015 г. сумма этих расходов составила 1 049 756 тыс. 

руб.,  а это на 32,29% выше показателя начала анализируемого периода. При 

этом замечено, что в 2015 г. план по этим видам расходов выполнен на 100%, в 

2013 г. наблюдается недовыполнение плана на 5,42%, в 2014 г. произошел пе-

рерасход этих видов затрат и процент выполнения плана составил 159,06%, 

рисунок 2.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.32.- Динамика расходов на реконструкцию с учетом возврата в 

ПМС № 283 с 2013-2015 г.г. 
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Динамика расходов на реконструкцию (модернизацию) пути 7У имеет 

положительную направленность и по данным на конец анализируемого перио-

да расходы увеличились на 34,79% и составили 949750 тыс. руб. По отноше-

нию к показателю предыдущего года рост затрат составил 23,35%. Выполне-

ние плана по этим видам затрат в 2015 г. составило 100%. В 2014 г. произошел 

перерасход этих видов затрат и перевыполнение составило 50,87%, в начале 

анализируемого периода экономия затрат на реконструкцию (модернизацию) 

пути 7У составила 32220 тыс. руб., рисунок 2.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.33- Динамика расходов на реконструкцию (модернизацию) пути 7У 

в ПМС № 283 с 2013-2015 г.г. 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода в ПМС № 283 

наблюдается увеличение суммы расходов на  реконструкцию (модернизацию) 

пути 7У и на  реконструкцию с учетом возврата. При этом, на конец анализи-

руемого периода по этим видам затрат выполнение плана составило 100%. 

Резюмируя выше изложенное второй главы, можно сделать вывод: Пу-

тевая машинная станция ПМС № 283 входит в состав  Октябрьской дирекции 

по ремонту пути «Путьрем», в целом в нее  входит 13 путевых машинных 

станций. ПМС-283 географически расположена на станции Лоухи Мурманско-

го направления Октябрьской железной дороги (Республика Карелия) и являет-

ся одной из крупных путевых машинных станций Октябрьской ДРП северного 

направления, имеет в своем составе полный комплекс путевых машин. Основ-

ные участки работ ПМС-283 располагаются на направлениях Санкт-Петербург 
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– Мурманск. Среднесписочная численность ПМС № 283 по данным на 2015г. 

составляет 321 человек, при этом наблюдается снижение численности на 

11,07% по отношению к показателю 2013 г. Наибольшая доля в структуре чис-

ленности приходится на рабочих и составляет 83,17%, небольшую долю зани-

мают руководители и специалисты, их доля составила10,59% и 6,24% соответ-

ственно.  Динамика основных  показателей деятельности ПМС № 283 за 2013-

2015 г.г. показала, что в течении анализируемого периода наблюдается  сни-

жение объема работ по  капитальному ремонту пути на старогодных материа-

лах и среднего ремонта пути, замены рельсов и смены стрелочных переводов, 

произошло и снижение объема работ по развороту. Анализ динамики затрат по 

всем видам деятельности ПМС № 283 показал, что в целом объемы затрат уве-

личились, в основном такой рост произошел за счет роста затрат на заработ-

ную плату, отчисления на социальные нужды и материальные затраты.   При 

этом, перевыполнение  плана по общему фонду оплаты труда наблюдается на 

протяжении всего анализируемого периода. Важно отметить, что темпы роста 

заработной платы опережают темпы роста производительности труда, что не 

является положительным фактором в деятельности ПМС № 283. Анализ вы-

полнения плана затрат по текущей эксплуатации в ПМС № 283 с 2013-2015 

г.г.показал, что в целом наблюдается недовыполнение плана и фактически за-

траты на текущую эксплуатацию снизились.  При этом, снижение произошло 

по затратам на оплату труда, электроэнергию, отчислений на социальные нуж-

ды, электроэнергию, прочие материальные затраты. Перевыполнен план был 

по таким видам расходов как: затраты на материалы, топливо, прочие расходы.  

Следует отметить, что динамика объема инвестиций в ПМС № 283 

имеет отрицательную направленность и объем инвестиций  ежегодно снижает-

ся, однако, план по инвестициям на протяжении анализируемого периода пе-

ревыполнен, так как фактические объемы существенно превышают запланиро-

ванные показатели. Таким образом, в связи с ростом затрат , снижения объема 

инвестиций, опережения темпов роста заработной платы по отношению к тем-

пам роста производительности труда, снижения объемов производства по ос-
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новным видам деятельности, свидетельствует о неэффективной системе 

управления ПМС № 283. Таким образом, для повышения эффективности дея-

тельности ПМС № 283 является необходимым структурная оптимизация Ок-

тябрьской дирекции по ремонту пути. Для того, чтобы более подробно описать 

необходимость реорганизации и оценить эффективность данного мероприятия, 

необходимо перейти к следующей главе исследования. 
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