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Современное состояние теории и практики
управления эксплуатационными расходами пред-
приятий железнодорожного транспорта можно
характеризовать, как переходное, когда традици-
онные методологии требуют корректировок с уче-
том изменений в связи с реализацией процессов
реформирования и структурными преобразовани-
ями. Традиционная теория управления системой
любого (экономического, технического) вида ба-
зируется на принципе обратной связи (рис. 1).

Управление основывается на внутренних (уп-
равляющих) показателях системы Х и внешних
воздействиях на систему Y.

Как видно из традиционной схемы (см. рис.
1), управленческое решение базируется на анализе
отклика системой на внутренние и внешние воз-
действия. Как правило, в качестве субъекта управ-
ления в экономической системе рассматривается ме-
неджер определенного уровня управления, воору-
женный базой знаний о возможном поведении си-
стемы в зависимости от внешних и внутренних па-
раметров.

Инерционный характер поведения экономи-
ческих систем (предприятий) в условиях стабиль-
ной экономики позволяет использовать для про-
гнозирования их поведения трендовые модели,
корреляционно-регресионный анализ.

К сожалению, в условиях кризиса или струк-
турных изменений объекта управления (объеди-
нение, разделение) ретроспективная база инфор-
мации и база знаний менеджера теряют свою
актуальность для применения традиционных ме-
тодов прогнозирования и управления. Схематич-
но данная ситуация представлена для объекта,
который был разделен на две структуры (рис. 2).
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Рис. 1. Традиционная схема управления
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Рис. 2. Деформация системы управления при структурных изменениях
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Естественно предположить, что х
~~х~х  ,

Y
~~Y~Y  , 

111 х
~~х~х  , 

222 х
~~х~х  . Даже при

определении разбиений множеств в текущем мо-
менте времени вопрос “преобразования” (изме-
нения) базы знаний менеджера остается откры-
тым. Рассмотрим вариант реализации управле-
ния предприятием железнодорожного транспор-
та в условиях структурных изменений.

Пусть исходный объект управления (пред-
приятие)   делится на два объекта (предприя-

тия) 1  и 2 , 21    и  21   (т.е.

деление предприятия происходит без совпаде-
ний и ликвидации отдельных сфер бизнеса).
Будем считать для простоты, что синергетичес-

кий эффект от объединения 1  и 2  отсут-

ствует, т.е. результаты деятельности   суть сум-

ма результатов деятельности 1  и 2 .

Тогда множество входных параметров х так-
же будет делиться на два подмножества

21 ххх  , причем пересечение 1х  и 2х  не пу-

стое 21 хх  . В этом случае ретроспективная

база для управления новым предприятием 1

будет 1х , а вторым предприятием 2х . Естествен-

но предположить, что дальнейшая динамика раз-
вития первого предприятия зависит от ретрос-

пективной базы показателей 1х . При этом сис-

тема управления описывается парой функцио-
налов

)Y,X(Fх 1
,

)Y,X,X(Uх 12  ,

где )(F   - функционал, определяющий результаты

работы предприятия под воздействием входных
внутренних и внешних факторов X  и Y ;

)(U   - функционал, определяющий управляю-

щее воздействие по результатам анализа выход-
ных данных предприятия.

Исходя из видов функционалов (1) и (2),
изменения в системе управления предприятием
в условиях структурных преобразований будут
осуществлять по разложению X  и Y  на под-

множества. Учитывая многопараметрический
(векторный) характер входящих в (1) и (2)

Y,X,X 1
, следует отметить, что разложение этих

множеств (векторов) на подмножества можетт
происходить по следующим сценариям.

Пусть )х,...,х,х(Х n21  - вектор, характе-

ризующий как абсолютные величины показате-

лей )а,...,а,а(А n21  системы (предприятия) -

 . Разделение системы (предприятия) на две

структуры 1  и 2  позволяет говорить о но-

вых подмножествах 1А и 2А , АА 1 , АА 2 , в

которых каждый из показателей iа :

1) ;Aаi 1  ,Aаi 2

2) ;Aаi 2  ,Aаi 1

3) ;Aаi 1  .Aаi 2

В случаях 1 и 2 имеет место “чистое” вы-
деление показателя в одну из структур, а в пос-
леднем случае учет показателя для управления
сохраняется как на первом, так и на втором
предприятиях. В общем случае можно предпо-
ложить, что

iii хх 11  ; iii хх 22  ;

121  ii ,

где 1
iх  - доля (абсолютная) показателя iх , отне-

сенная к структуре 1 ;

2
iх  - доля (абсолютная) показателя iх , отне-

сенная к структуре 2 .

Концепция прогнозирования и управления
эксплуатационными расходами базировалась на
аппарате корреляционно-регрессионного анали-
за. Без потери качества рассуждений можем пред-
положить, что функционалы (1) и (2) представ-
ляются при этом подходе аддитивными функ-
циями, т.е.
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Тогда зависимость
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выходного показателя системы   распадается
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Таким образом, представленные регрессион-
ные зависимости могут быть трансформированы
для управления эксплуатационными расходами
предприятия железнодорожного транспорта в
условиях структурных изменений (разделения).

Важным направлением деятельности хозяй-
ствующего субъекта в нынешних условиях ста-
новится прогнозирование основных экономичес-
ких показателей, характеризующих его состоя-
ние на основе корреляционно-регрессионного
анализа.

Изучение эксплуатационных расходов и
финансовых коэффициентов, характеризующих
состояние хозяйствующего субъекта, показыва-
ет, что их статистическое распределение характе-
ризуется наличием вариации величины показа-
теля у отдельных единиц совокупности. Вариа-
ция каждого исследуемого показателя находится
в тесной связи и взаимодействии с вариацией
других показателей, характеризующих эту сово-
купность. На величину результативного показа-
теля оказывает влияние множество факторов. В
данной связи возникает необходимость исследо-
вания факторов, формирующих уровень показа-
теля в данной совокупности и определения кон-
кретного вклада каждого их них. Для этого ис-
пользуются количественные оценки, позволяю-
щие охарактеризовать влияние факторов на ре-
зультативный показатель.

Наилучшим образом степень тесноты связи
определяется с помощью линейного коэффици-
ента корреляции, широко известного в литерату-
ре. При расчете этого коэффициента учитывают-
ся не только знаки отклонений индивидуальных
значений показателя от средней, но и сама вели-
чина этих отклонений. Однако для изучения вли-
яния показателей эксплуатационных расходов на
экономические процессы необходимо иметь дос-
таточно стабильную инерционную динамику, что
в условиях реформирования не наблюдается. В
то же время эмпирической базой исследования и

развития экономики предприятия служит ретрос-
пективная база эксплуатационных расходов по
элементам затрат, т.е. для исследования доступ-
ны аналитические таблицы экономических пока-
зателей по периодам наблюдения.

Эксплуатационные расходы, естественно,
следует учитывать по доминантным элементам
затрат, по которым реализуется учет о всех струк-
турных подразделениях: оплата труда (О

т
), от-

числения на социальные нужды (С
н
), материалы

(М), топливо на тягу (Т
п
), электроэнергия на тягу

(Э
т
), электроэнергия на производственные нуж-

ды (Э
п
), прочие материальные затраты (З

пр
), амор-

тизация (А), отчисления в резерв на капиталь-
ный ремонт (Р

кр
), прочие затраты (З

пр
).

Основными коэффициентами оценки фи-
нансового положения структурного подразделе-
ния или обособленного предприятия отрасли яв-
ляются: коэффициент общей ликвидности (К

ол
),

коэффициент срочной ликвидности (К
сл
), коэф-

фициент абсолютной ликвидности (К
ал
), коэф-

фициент финансовой независимости (К
фн
), Z-счет

Альтмана (Z-счет), коэффициент капиталоотда-
чи (К

ко
), коэффициент оборачиваемости инвес-

тированного капитала (К
оик

), коэффициент фон-
доотдачи (К

фо
), коэффициент оборачиваемости

собственного капитала (К
оск

), индекс деловой ак-
тивности (I

да
), рентабельность производственной

деятельности по валовой прибыли (Р
з
вп), рента-

бельность производственной деятельности по
чистой прибыли (Р

з
чп), рентабельность реализа-

ции по валовой прибыли (Р
р
вп), рентабельность

реализации по чистой прибыли (Р
р
чп), рентабель-

ность всех активов по валовой прибыли (Р
а
вп),

рентабельность всех активов по чистой прибыли
(Р

а
чп), рентабельность перманентного капитала

(Р
пк
), рентабельность основного капитала (Р

ок
),

рентабельность оборотного капитала (Р
обк

), рен-
табельность собственного капитала (Р

ск
), рента-

бельность инвестиционной деятельности (Р
ид
).

Процесс прогнозирования включает три этапа.
На первом этапе реализуется выделение из

множества коэффициентов оценки финансового
состояния предприятия (структурного подразде-
ления) множества доминирующих. Для этого
можно использовать корреляционную матрицу
парных сравнений показателей. Приведем фор-
мальное представление процедуры выделения
множества доминирующих показателей.

Пусть N - число показателей оценки финан-
сового положения предприятия, x

i
(t)

I
 = 1, 2, …,

N - величина i-го показателя в момент (за пери-
од) времени t. Известными являются временные
ряды {x

i
(t)}, для t = 1, 2, …, Т. Определим r

ij
 -

коэффициент корреляции i-го и j-го показателя
оценки финансового состояния предприятия.

(6)

(7)

(8)
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где М(х) - математическое ожидание случайной ве-
личины х;
G(х) - среднее квадратическое отклонение.

Проведем разбиение множества показателей
на группы по признаку их близости и ориента-
ции на оценку деятельности в определенном на-
правлении. Например, затраты на оплату труда
и социальные отчисления входят в одну группу.
Пусть число групп равно М, для каждого m=1,2,
…, М известно Х

m
={х

i1, хi2,…, х
im
} - множество

показателей, отнесенных к группе m.

Естественное предположить, что Ni
M

m
m 

1

и  lk XX  Ǿ , при k   e, т.е. каждый показа-
тель попадает только в одну группу и общее число
показателей во всех группах равно N. Для опре-
деления подмножеств {x

m
} можно привлечь экс-

пертов-специалистов в соответствующих облас-
тях экономического анализа.

Далее в каждой группе выделяются доми-
нантные показатели по следующему условию:

,rmaxargi
mj xx
iji

m
o 



 2

mi Xx  ,
т.е. выбирается показатель, имеющий максималь-
ное суммарное значение коэффициента детер-
минации с другими показателями из этого же
множества.

Для удобства дальнейшего изложения обо-
значим новый перечень их М показателей через
х1, х2, …, х

М. Полученное множество показателей
представляет собой множество относительно не-
зависимых показателей.

Второй этап предусматривает выявление кор-
реляционных связей между выходными показа-
телями, используемыми менеджментом предпри-
ятия и компании ОАО “РЖД” для принятия
управленческих решений по снижению эксплуа-
тационных расходов. Пусть у1, у2, …, у

к
 - множе-

ство показателей, используемых при анализе экс-
плуатационных расходов и выработке решений
по их прогнозированию или снижению.

Определим

,
)x(G)у(G

)))x(Mx))(у(Mу((M
)х,у(r

ji

jjji
ji 




где i = 1, 2, …, К, j = 1, 2, …, М.

Корреляционная матрица {r(у
i
,х

J
)} использу-

ется для выявления сильных и слабых связей
между показателями {х

i
} и {у

j
}.

Определение подмножества для каждого по-
казателя {у

j
} Х(у

i
, х

J
) {х

i
} можно осущестить либо

экспертным путем на основе оценок r(у
i
, х

j
), либо

выделением порогового значения корреляцион-
ной связи между показателями у

i
 и х

j
, либо ме-

тодом Парето 80-20.
В первом варианте эксперт, используя оценки

r (у
i
, х

j
) и неформализуемую информацию, опре-

деляет Х (у
i
, х

j
). Аппарат метода экспертных оце-

нок достаточно описан в научной литературе и не
требует отдельного рассмотрения в данной статье.

Для реализации второго варианта требуется
определить минимальное значение коэффици-
ента корреляции, при которой связь между па-
раметрами будем считать существенной для ис-
пользования в регрессионных зависимостях у =
f(х). Пусть rmin(уi

)   0 - предельное значение
коэффициента корреляции. Тогда для определе-
ния регрессионной зависимости у

i 
= f(х) исполь-

зуется множество параметров {х
j
|r(у

i
,х

j
)|   rmin(уi

)},
т.е. те показатели, для которых коэффициент кор-
реляции с у

i
 по абсолютной величине не мень-

ше, чем заданное предельное значение rmin(уi
). Оп-

ределение величины rmin(уi
) остается за экспер-

том. Также допустимо rmin(уi
) = 0 - в регрессион-

ной зависимости допускается использование всех
показателей {х

i
}, i = 1, 2. …, М.

В третьем варианте (метод Парето 80-20) опре-
деления показателей Х (у

i
,х

j
) упорядочим х

j
 в поряд-

ке убывания |r(у
i
, х

J
)|. Для использования в регрес-

сионной зависимости выбираются первые р пока-

зателей, для которых 



M

L
li

р

l
li )х,у(r,)ху(r

11
80 ,

т.е. выбираются показатели, определяющие 80 %
доли в корреляционных зависимостях показателей
{х

j
} с показателем у

i
.

Обозначим полученное множество показа-
телей х (у

i
).

Третий этап предусматривает разработку рег-
рессионной модели у

i
(t) = f(Х(у

i
)) и прогнозиро-

вание показателя у
i
 на соответствующий период

упреждения (плановый период). Вид функции
f(Х(у

i
)) в реализции этой схемы не имеет суще-

ственного значения. Для простоты рассмотрим
линейную регрессионную связь.

Пусть

)у(Х i {
i
M

ii
i

х,...,х,х 21 },

тогда )t(хa...)t(хa)t(хaa)t(у i
MM

ii
oi ii

 2211 .
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Рис. 3. Алгоритм прогнозирования эксплуатационных расходов предприятия транспорта
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Для определения множества параметров
А

i
={a0, а1, …, а

Мi
} воспользуемся методом наи-

меньших квадратов, т.е. множество А
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Заметим, что метод наименьших квадратов
можно использовать и при других видах функ-
циональных зависимостей.

Алгоритм оценки финансово-экономического
положения предприятия и прогнозирования экс-
плуатационных расходов имеет вид, представ-
ленный на рис. 3.
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