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Экономический эффект – величина затрат структурного подразделения, ко-

торая может быть исключена из его бюджета в периоде, следующем за отчетным. 

Экономический эффект также является базой для расчета выплат, связанных с 

мотивацией персонала. 

Кроме того, под экономическим эффектом понимают разность между ре-

зультатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их 

получения затратами на изменения условий деятельности. 

В целях обеспечения единого подхода к качественной и количественной 

оценки эффективности внедрения технологий бережливого производства в 

структурных подразделениях функциональных филиалов производственного 

блока ОАО «РЖД» принято: 
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Утверждена единая методика оценки экономической эффективности внед-

рения технологий бережливого производства и введена в действие с 1 января 

2013 года. 

Руководителям департаментов, функциональных филиалов производствен-

ного блока было поручено обеспечить применение настоящей методики при 

оценке экономической эффективности проектов внедрения технологий бережли-

вого производства в подведомственных структурных подразделениях, а также 

предусмотреть соответствующие ресурсы на мотивацию работников за резуль-

таты внедрения технологий бережливого производства при наличии подтвер-

жденного экономического эффекта. 

Методика оценки экономической эффективности внедрения технологий бе-

режливого производства разработана в соответствии с типовыми требованиями 

к составлению технико-экономических обоснований, утвержденными Департа-

ментом технической политики 08.12.2006г. 

Под экономической эффективностью понимается процентное изменение 

удельной себестоимости производимой продукции. 

Основаниями для разработки Методики являются: 

Распоряжение ОАО «РЖД» «О корректировке плана научно-технического 

развития ОАО «РЖД» на 2011 год» от 06.12.2011 г [1] 

Распоряжение первого вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова от 

17.10.2011г. №2233р (подпункт 1.2.). 

Положения настоящей Методики согласованы со следующими норматив-

ными документами, действующими в ОАО «РЖД»: 

Концепция применения технологи бережливого производства в 

ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.06.2010 г. 

№11250 [2]. 

Руководство по применению бережливого производства при осуществлении 

ремонтов подвижного состава, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 

17.12.2010г. №2621р. 
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Руководство по применению бережливого производства при пересмотре 

технологии ремонта подвижного состава, утвержденное распоряжением 

ОАО «РЖД» от 06.12.2011 г. №2628р. 

Положение о Корпоративной системе премирования работников филиалов 

ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» от 20.07.2010г. №1573р. 

Классификатор статей управленческого учета затрат ОАО «РЖД», утвер-

жденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012г. №2501р. 

Порядок ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным ви-

дам работ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

утвержденный приказом Минтранса России от 31.12.2010г. №311. 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», утвержденные Минэкономразвития и торговли, Министерством фи-

нансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Феде-

рации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. 

№ВК477 [3]. 

«Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов на же-

лезнодорожном транспорте» (приложение к Указанию МПС России от 

31.08.1998г. №В-1024у). 

Рекомендации по организации дополнительного премирования работников 

филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 

результаты внедрения бережливого производства, утвержденные распоряже-

нием ОАО «РЖД» от 21.10.2010 г. №2179р. 

Однако, стоит учесть то, что проекты внедрения бережливого производства 

не являются инвестиционными проектами и носят организационно-технический 

характер, следовательно, использовать «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» от 21.06.1999 г. №ВК477, а также 

«Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов на железно-

дорожном транспорте» от 31.08.1998 г. №В-1024у для оценки экономической эф-

фективности нецелесообразно. В случае необходимости совмещения 
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инвестиционных проектов с внедрением технологий бережливого производства 

вышеуказанные рекомендации должны быть использованы. 

Целью настоящей Методики является обеспечение качественной и количе-

ственной оценки эффективности проектов внедрения технологий бережливого 

производства в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Качественная оценка 

проводится с помощью анализа динамики производственных показателей, коли-

чественная оценка – на основе расчета экономического эффекта. 

Основной задачей Методики является расчет производственных и экономи-

ческих показателей реализации проекта внедрения технологий бережливого про-

изводства для последующей оценки его эффективности, подготовки предложе-

ний по мотивации его участников и корректировки бюджета. 

Принятая в ОАО «РЖД» Методика предназначена: 

Для использования структурными подразделениями линейного уровня в це-

лях проведения оценки экономического и технического эффекта на стадиях раз-

работки и оценки эффективности реализации проектов по внедрению техноло-

гии бережливого производства; 

Для осуществления финансово-экономическими службами региональных 

дирекций и филиалов, а также департаментами аппарата управления ОАО 

«РЖД» расчетов экономического эффекта от внедрения технологий бережливого 

производства. 

Областью для применения Методики являются следующие филиалы ОАО 

«РЖД» и их структурные подразделения: 

1. Центральная дирекция управления движением: Диспетчерский центр 

управления перевозками (ДЦУП); Центр организации работы железнодорожных 

станций (ДЦС); Железнодорожная станция (ДС). 

2. Дирекция тяги: Эксплуатационное локомотивное депо (ТЧэ). 

3. Дирекция по ремонту тягового подвижного состава: Ремонтное локомо-

тивное депо (ТЧР). 

4. Центральная дирекция инфраструктуры: Дистанция пути (ПЧ); Специа-

лизированная путевая машинная станция (СПМС); Механизированная 
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дистанция пути (ПЧМ), и другие; Дистанция электроснабжения (ЭЧ); Дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ); Эксплуатационное вагонное 

депо (ВЧДэ); Дистанция гражданских сооружений (НГЧ). 

5. Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава: Моторва-

гонное депо (ТЧприг). 

6. Центральная дирекция по ремонту пути: Путевая машинная станция 

(ПМС), и другие. 

7. Центральная станция связи: Дирекция связи (НС); Региональный центр 

связи (РЦС). 

8. Росжелдорснаб: Дирекция материально-технического обеспечения соб-

ственно (ДМТО – собственно); Топливные и материальные склады. 

Для структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», не указанных 

выше, необходимо использовать общий подход к оценке эффективности внедре-

ния технологий бережливого производства, устанавливаемый настоящей мето-

дикой. Экономический эффект и экономическую эффективность просчитывать 

по данной Методике для проектов бережливого производства, по которым рабо-

чая группа заявляет об ожидаемом экономическом эффекте и предполагается вы-

плата дополнительной премии. 

В Методике не рассматриваются вопросы, связанные с экономическим эф-

фектом комплексного внедрения межфункциональных проектов по совершен-

ствованию технологических процессов, находящихся на стыке деятельности раз-

личных филиалов ОАО «РЖД»: Центральной дирекции управления движением, 

Дирекции тяги, Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, Централь-

ной дирекции инфраструктуры, Росжелдорснаба и др. 
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