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Аннотация. В статье проведем экономический анализ доходов и расходов, также 
будут разработаны конкретные пути повышения эффективности деятельности 
предприятия. Анализ проводим на примере крупнейшего предприятия ПАО «Российские 
железные дороги» по городу Москва. ПАО «РЖД» оказывает полный спектр услуг в таких 
сферах как грузовые и пассажирские перевозки, локомотивная тяга, ремонт подвижных 
составов, логистические, инжиниринговые и другие услуги.
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Abstract. In this article we will carry out an economic analysis o f revenues and 
expenditures, and concrete ways will be developed to improve the efficiency of the enterprise. 
The analysis is carried out using the example of the largest enterprise of PJSC "Russian 
Railways" in the city of Moscow. PJSC RZD renders a full range of services in such areas as 
freight and passenger transportation, locomotive traction, repair o f rolling stock, logistics, 
engineering and other services.
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Экономический анализ доходов и расходов организации проводится по данным 
формы № 2 «Отчет и финансовых результатах». В ней содержится информация обо всех 
видах доходов и расходов за отчетный и предыдущие годы [1, 2, 7]. Анализ состава, 
структуры и динамики доходов ПАО «РЖД» начинаем с оценки динамики показателей 
балансовой прибыли за отчетный период по официальным данным с сайта «РЖД» за 
2016-2017 годы. При этом сравниваются основные показатели за прошлый и отчетный 
период, определяется, какие показатели оказали наибольшее влияние на балансовую 
прибыль.

Доходы организации за 2017 год составили 1860 тыс. рублей, что на 222 тыс. рублей 
выше результатов за 2016 год -  1637 тыс. рублей. Доходы увеличились из-за увеличения 
выручки, доходов от участия в других организациях и за счет увеличения прочих доходов 
организации за отчетный период. Наибольший удельный вес в структуре доходов 
занимает выручка (91,2%).

На увеличение выручки повлияли доходы от грузовых перевозок, которые на 
отчетный год составили 1 449 тыс. рублей, что обусловлено увеличением темпа роста 
грузооборота на 6%. Основную долю в структуре груженого грузооборота в 2017 году 
занимали каменный уголь (40,8 %, рост на 1,6 п. п. 2016 году), нефтеналивные грузы 
(17,0 %, снижение на 2,2 п. п.) и минерально-строительные грузы (8,8 %, на уровне 
2016 года). Доходы от пассажирских перевозок в 2017 году увеличились на 9 647 тыс. 
рублей, это произошло за счет увеличения количества пассажиров в пригородное 
сообщение на 80,3 млн. человек, и дальнее следование на 0,9 млн. человек, по сравнению 
с 2016 годом.

Расходы организации за отчетный период значительно увеличились. В 2017 году 
расходы увеличились на 145 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом. 
Значительные изменения в составе расходов коснулись себестоимости продаж, 
увеличились коммерческие и прочие расходы организации.
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Коэффициент соотношения доходов и расходов в отчетном году составил 1,013, а в 
предыдущем был 1,002. Так как данный коэффициент больше 1, значит деятельность 
предприятия является эффективной.

Рассмотрим доходы организации по видам деятельности. По соотношениям долей 
выручки и себестоимости по видам деятельности можно сделать вывод о соотношении их 
прибыльности. По грузовым перевозкам доля выручки превышает долю себестоимости, 
тогда как по пассажирским, особенно в пригородном сообщении -  наоборот. Это 
означает, что грузовые перевозки более прибыльны, чем пассажирские. При этом видно 
также, что доля грузовых перевозок по выручке сокращается, а по себестоимости -  растет. 
Это значит, что прибыльность грузовых перевозок снижается. По пассажирским 
перевозкам в дальнем следовании наблюдается противоположная картина, что 
соответствует росту прибыльности (точнее, в данном случае -  снижению убыточности) [3,
4, 8].

Для того чтобы провести анализ финансовых результатов, исследуем состав и 
структуру показателей прибыли в процентах к сумме доходов.

Произошло увеличение показателей прибыли предприятия за отчетный период. 
Общая величина доходов предприятия увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 
223 тыс. рублей, валовая прибыль на 29 тыс. рублей, прибыль от продаж на 22 тыс. 
рублей, наблюдается значительное увеличение чистой прибыли с темпом роста 269,2%.

Следует обратить внимание на то, что вся структура доходов и расходов изменилась 
незначительно, что говорит о стабильности работы организации. Для повышения 
финансовой устойчивости предприятия и обеспечения дальнейшей экономической 
безопасности, необходимо предпринять ряд мер. Организация имеет возможность 
инвестировать свою прибыль в производственный процесс, в освоение новых видов 
деятельности, кроме того, необходимо сократить перманентные затраты, увеличивающие 
значение рентабельности и отражающие рискованность деятельности предприятия [5, 6,
9].

Основные направления повышения доходности заключаются в обеспечении 
наиболее полного сбора денежных средств от грузовладельцев, налаживании тесных 
партнерских экономически взаимовыгодных отношений с регионами и отраслевыми 
предприятиями, отказе от чрезмерного увлечения льготами, совершенствовании 
транспортно-экспедиционной деятельности. В пассажирском движении одно из основных 
направлений повышения доходности - Повышение комфортности, скорости и удобства 
перевозок пассажиров.
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