
Расходы по перевозочным видам деятельности

Расходы по перевозочным видам деятельности по итогам 2018 года составили 
1 469,5 млрд руб., что выше уровня 2017 года на 6,3 %.

Расходы по перевозочным видам деятельности в 2018 году, млрд руб.

Показатель Изменение 2018/2017

2017 2018 +/– %

Всего 1 381,8 1 469,5 87,7 106,3

Расходы на оплату труда 425,0 439,9 14,9 103,5

Отчисления на социальные 
нужды

119,5 124,9 5,4 104,5

Материальные затраты 496,9 537,3 40,4 108,1

Материалы 65,6 63,4 –2,1 96,7

Топливо 88,4 110,7 22,3 125,3

В том числе на тягу 
поездов

76,9 97,2 20,3 126,4

Электроэнергия 156,2 166,7 10,5 106,7

В том числе на тягу 
поездов

138,6 148,0 9,4 106,8

Прочие 186,8 196,5 9,7 105,2

Амортизация 220,2 230,3 10,0 104,5

Прочие затраты 120,1 137,2 17,0 114,2

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ, млрд руб.
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Расходы на оплату труда составили 
439,9 млрд руб., что выше уровня 2017 года 
на 3,5 %, или на 14,9 млрд руб.

Изменение расходов сложилось за счет:
 › увеличения расходов, зависящих от объе-

мов перевозок (+4,6 млрд руб.);
 › увеличения расходов на оплату труда 

в связи с проведением индексации зара-
ботной платы всем работникам с 1 марта 
2018 года на 2,2 %, с 1 октября 2018 года 
на 0,9 %, с 1 ноября 2018 года на 0,3 % 
и с 1 декабря 2018 года на 0,3 % согласно 
Коллективному договору ОАО «РЖД» 
на 2017–2019 годы (+20,7 млрд руб.);

 › увеличения расходов в связи с проведе-
нием Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018ТМ, принятыми мерами по повыше-
нию конкурентоспособности заработной 
платы и др. (+5,4 млрд руб.).

Вместе с тем произошло снижение расхо-
дов на 15,8 млрд руб., в том числе за счет: 
 › реализации оптимизационных меро-

приятий, направленных на повышение 
производительности труда;

 › переквалификации затрат капитального 
ремонта пути на старогодных материалах 
в капитализируемые затраты;

 › снижения выплат социального характера 
и отчислений в негосударственный пен-
сионный фонд НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
в связи со снижением количества работни-
ков, имеющих право на данные выплаты.

Отчисления на социальные нужды со-
ставили 124,9 млрд руб., что выше уровня 
2017 года на 4,5 %, или на 5,4 млрд руб. 
Увеличение затрат обусловлено соответ-
ствующим ростом расходов на оплату труда, 
на которые начисляются страховые взносы.

Затраты на топливо составили 
110,7 млрд руб., что выше уровня 2017 года 
на 25,3 %, или на 22,3 млрд руб. Изменение 
данных расходов сложилось за счет:
 › увеличения объемов перевозок тонноки-

лометровой работы брутто в дизельной 
тяге на 2,9 % (+2,2 млрд руб.);

 › роста цены на дизельное топливо 
(с учетом акцизных платежей) на 24,1 % 
(+21,6 млрд руб.);

 › реализации оптимизационных мер, 
направленных на снижение потребления 
топлива в рамках оптимизационных ме-
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роприятий, а именно оптимизации режи-
мов котельного оборудования, служебного 
транспорта и др. (–1,5 млрд руб.).

Затраты на электроэнергию составили 
166,7 млрд руб., что выше уровня 2017 года 
на 6,7 %, или на 10,5 млрд руб. Изменение 
затрат на электроэнергию обусловлено:
 › увеличением расходов, зависящих 

от объемов перевозок тонно-километро-
вой работы брутто в электрической тяге, 
на 4,5 % (+ 6,5 млрд руб.);

 › ростом среднего уровня тарифов на элек-
троэнергию на 2,1 % (+4,5 млрд руб.);

 › реализацией оптимизационных мер, 
направленных на снижение потребления 
электроэнергии (–0,5 млрд руб.).

Остальные материальные затраты (мате-
риалы и прочие материальные затраты) со-
ставили 259,9 млрд руб., что выше уровня 
2017 года на 3 %, или на 7,6 млрд руб. 

Изменение расходов сложилось за счет:
 › роста расходов, зависящих от объемов 

перевозок (+4,4 млрд руб.);
 › увеличения расходов в связи с ростом 

цен на потребляемую продукцию 
(+8,2 млрд руб.);

 › роста расходов на проведение капиталь-
ного ремонта (+2 млрд руб.). При увели-
чении объемов капитального ремонта 
основных средств реализованы меро-
приятия по переквалификации затрат 

капитального ремонта пути на старогод-
ных материалах в капитализируемые 
затраты;

 › увеличения расходов в связи с заклю-
чением договоров с АО «АК «Железные 
дороги Якутии», начиная с 2018 года 
(+2,1 млрд руб.);

 › увеличения расходов на сервисное 
обслуживание (+1,9 млрд руб.) в связи 
с ростом объемов работ и проведением 
индексации;

 › увеличения расходов в связи прове-
дением Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018TM (+1,6 млрд руб.);

 › снижения расходов, в том числе за счет 
реализации оптимизационных меро-
приятий (–12,6 млрд руб.).

Амортизация составила 230,3 млрд руб., 
что выше уровня 2017 года на 4,5 %, 
или на 10 млрд руб. Изменение затрат 
обусловлено как вводом в действие новых 
объектов основных фондов в рамках 
реализации инвестиционной программы 
ОАО «РЖД», так и выбытием ряда объектов 
за счет проводимой работы по консервации 
основных фондов, не задействованных в пе-
ревозочном процессе, а также проведением 
переквалификации затрат капитального 
ремонта пути на старогодных материалах 
в капитализируемые затраты и др.

Прочие затраты составили 137,2 млрд руб., 
что выше уровня 2017 года на 14,2 %, 

или на 17 млрд руб. Основными факто-
рами, оказавшими влияние на величину 
изменения прочих расходов, стали:
 › увеличение расходов за счет роста 

цен на потребляемую продукцию 
(+2,3 млрд руб.);

 › увеличение расходов по налогу на иму-
щество (+11,3 млрд руб.) за счет роста 
ставки с 1 до 1,3 % (в отношении желез-
нодорожных путей общего пользования 
и сооружений, являющихся неотъемле-
мой частью указанных объектов), а также 
отмены льготы в отношении движимого 
имущества, введенного в эксплуатацию 
начиная с 2013 года;

 › увеличение расходов на охрану объектов 
и транспортную безопасность в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
(+4,8 млрд руб.);

 › снижение расходов, в том числе за счет 
реализации оптимизационных мер 
(–1,4 млрд руб.).

По итогам 2018 года благодаря эффектив-
ному управлению затратами и реализации 
программы повышения эффективно-
сти деятельности ОАО «РЖД» удалось 
обеспечить рост удельной себестоимости 
железнодорожных перевозок на уровне 
всего 0,9 % (в сопоставимых условиях)1, 
что существенно ниже среднегодовой 
инфляции в стране (2,9 %).

Оптимизация расходов

Комплексная программа мероприятий, 
направленная на повышение эффективности 
деятельности ОАО «РЖД», реализуется в том 
числе за счет оптимизации расходов.

Программа формируется с учетом результатов 
анализа деятельности ОАО «РЖД» на фоне ве-
дущих зарубежных компаний-аналогов и кон-
курентов по основным видам деятельности, 
лучших российских и зарубежных практик, 
технологических аспектов, управленческих 
практик, анализа возможной оптимизации 
по следующим направлениям:
 › повышение производительности труда;
 › улучшение качественных показателей 

использования подвижного состава;

 › внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий;

 › совершенствование закупочных процедур 
и работы с поставщиками по сдерживанию 
цен;

 › снижение удельного потребления элек-
троэнергии и топлива на тягу поездов;

 › организация полигонных технологий;
 › оптимизация активов, в том числе за счет 

реализации непрофильных активов;
 › пересмотр действующих норм и норма-

тивов с учетом использования новейших 
на сегодняшний день материалов, тех-
нических средств и технологий перево-
зочного процесса и системы проведения 
ремонтно-путевых работ;

 › совершенствование технологий и вне-
дрение инноваций, в том числе за счет 
совершенствования нормативов содержа-
ния в рамках классификации железнодо-
рожных линий, специализации грузовых 
и пассажирских ходов, внедрения новых 
технических средств и оборудования, со-
вершенствования технологии перевозок, 
повышения эффективности малоинтен-
сивных линий и др.

Основной приоритет программы – органи-
зация непрерывного процесса повышения 
операционной эффективности и оптими-
зации расходов, включающего целостность 
и комплексность всех ключевых аспектов 
деятельности.

1 Себестоимость переведена в сопоставимые условия без учета роста затрат на обеспечение транспортной безопасности и охраны объектов транспортной инфраструктуры, 
изменений в законодательстве в части налога на движимое (рост ставки на 1,1 п. п.) и недвижимое (рост ставки на 0,3 п. п.) имущество, а также расходов, связанных с заклю-
чением договоров с АО «АК «Железные дороги Якутии».
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