
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Килина Анна Андреевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловска область 

НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОАО «РЖД» 

Аннотация: в статье рассмотрено содержание нормативно-целевого 

бюджетирования ОАО «РЖД», представлены участники и этапы его формиро-

вания. В работе также обозначена цель нормативно-целевого бюджетирова-

ния. 

Ключевые слова: нормативно-целевой бюджет, бюджетирование, за-

траты, бюджет производства, бюджет затрат по производственным опера-

циям. 

До момента структурного реформирования в ОАО «РЖД» (образование вер-

тикально-интегрированных филиалов) железная дорога была единым координа-

тором всего технологического процесса на своей территории, хозяйствующей 

единицей, объединяющей в своем составе все линейные подразделения (станции, 

локомотивные и вагонные депо, дистанции пути, сигнализации, централизации 

и блокировки и т. д.). 

Одним из наиболее важных направлений развития ОАО «РЖД» в средне-

срочной и долгосрочной перспективе является оптимизация расходов. 

Использование нормативно-целевых бюджетов позволяет обновить и дать 

оценку предполагаемых результатов, направленных на оптимизацию затрат, ре-

ализацию инвестиционных проектов и мероприятий по ресурсосбережению. 

Большинство указанных мероприятий связано с изменением технологии, закуп-

кой или производством новых основных средств с улучшенными эксплуатаци-

онными характеристиками, что должно своевременно находить отражение в пе-

ресмотре норм и нормативов, и, как следствие, в изменении параметров норма-

тивно-целевых бюджетов. 
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Основная цель нормативно-целевого бюджетирования – это достижение вы-

сокой точности планирования, основанной на стремлении к объективности и 

обязательности достижения результата и достаточности ресурсной базы. 

Общие принципы и порядок формирования филиалам ОАО «РЖД» и их 

структурными подразделениями нормативно-целевых бюджетов затрат по про-

изводственным операциям определены в «Концепции внедрения нормативно-це-

левого бюджета затрат по производственным операциям», утвержденной распо-

ряжением ОАО «РЖД» от 2 декабря 2013 г. №2648р. 

В соответствии с указанным документом формирование нормативно-целе-

вых бюджетов затрат осуществляется в следующем порядке: 

1. Определение предельного уровня затрат в целом по компании. 

2. Определение целевых параметров затрат по филиалам. 

3. Формирование целевых параметров по региональным дирекциям. 

4. Расчет нормативно-целевых бюджетов затрат по структурным подразде-

лениям. 

5. Взаимоувязание целевых параметров с нормативно-целевыми бюдже-

тами затрат (в том числе обоснование корректировки целевых параметров) [2]. 

Формирование целевых параметров и бюджетов затрат осуществляется в со-

ответствии с Регламентом формирования и контроля исполнения консолидиро-

ванных бюджетов Холдинга «РЖД» (распоряжение ОАО «РЖД» от 

02.12.2013 г. №2684р). 

Предельная величина затрат в целом по компании определяется по принци-

пам, соответствующим изложенным в «Методике расчета размера экономически 

обоснованных затрат и нормативной прибыли, учитываемых при формировании 

экономически обоснованного индекса к действующему уровню тарифов, сборов 

и платы на грузовые железнодорожные перевозки» (утвержденная Приказом 

ФСТ России от 30.08.2013 г. №166-т/1), на основании параметров бюджета про-

изводства (в первую очередь, изменения объемов перевозок) с учетом индекса-

ции тарифов, инфляции, доли зависящих затрат, сложившейся базы предыду-

щего периода и других параметров [3]. 
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В соответствии с параметрами, установленными среднесрочным финансо-

вым планом ОАО «РЖД», осуществляется бюджетное управление, основная за-

дача которого заключается в обеспечении сбалансированности производ-

ственно-экономической деятельности, направленной на выполнение производ-

ственной программы при соблюдении технологии и максимально эффективном 

использовании ресурсов. 

Причастными подразделениями формируются основные параметры разви-

тия ОАО «РЖД» и направляются ответственным за формирование целевых па-

раметров бюджетов филиалов. 

После того как сформированы и согласованы целевые параметры бюджетов, 

в том числе в автоматизированной системе бюджетного управления ОАО «РЖД» 

(далее – АСБУ РЖД), специалистами линейных предприятий детализируются в 

автоматизированной системе нормативно-целевого бюджетирования (далее – 

АС НЦБ) параметры по прямым статьям затрат во взаимоувязке с измерителями, 

с учетом прочих прямых затрат и косвенных расходов – так называемая трех-

уровневая система формирования детализированных бюджетов и затрат (если 

линейный уровень в филиале отсутствует, то процесс детализации направленных 

бюджетных параметров начинается на региональном уровне – двухуровневая си-

стема). 

Сформированные на уровне линейных предприятий детализированные 

бюджеты консолидируются на региональном уровне и, далее, на уровне филиала 

ОАО «РЖД» – формируется бюджет затрат во взаимоувязке с измерителями за-

трат филиала в целом. Параметры детализированных бюджетов в АС НЦБ 

должны быть равны параметрам бюджетов филиалов в АСБУ РЖД [3]. 

Участниками формирования нормативно-целевого бюджета являются: 

 Филиалы ОАО «РЖД» (специалисты производственно-технологи-ческого 

и экономического блоков) и их структурные подразделения; 

 Проектно-конструкторско-технологическое бюро по нормированию мате-

риально-технических ресурсов; 

 Департамент экономики ОАО «РЖД»; 
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 другие департаменты, управления и филиалы ОАО «РЖД». 

Общая схема процесса формирования нормативно-целевых бюджетов пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Этапы НЦБ для филиалов 

 

Для филиалов формирование нормативно-целевого бюджета производится 

в несколько этапов: 

 этап 1 – формирование бюджета производства НЦБ по филиалам, их ре-

гиональным структурным подразделениям и подразделениям линейного уровня; 

 этап 2 – формирование матриц взаимодействия (порядок устанавливается 

отдельными организационно-распорядительными документами); 

 этап 3 – бюджет затрат по статьям по всем филиалам и их структурным 

подразделениям регионального и линейного уровня; 

 этап 4 – НЦБЗ по подразделениям филиала [2]. 
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Нормативно-целевые бюджеты затрат формируются по структурным под-

разделениям. С этой целью на уровне структурных подразделений филиала по-

казатели бюджета производства декомпозируются до измерителей по статьям за-

трат и производственным операциям, целевые параметры бюджета затрат – до, 

соответственно, затрат по статьям и производственным операциям. Связующим 

звеном между измерителями по производственным операциям и затратам по ним 

выступают нормы расхода соответствующих ресурсов и плановые цены. 

Таким образом, в рамках нормативно-целевого бюджета затрат формализо-

ваны взаимосвязи: 

 целевых параметров бюджетов производства и затрат; 

 производственных планов по операциям; 

 норм расхода ресурсов; 

 плановых цен (стоимости ресурсов); 

 ненормируемых прямых и косвенных затрат. 

В процессе планирования необходимо обеспечить соответствие норма-

тивно-целевого бюджета затрат по производственным операциям целевым пара-

метрам, что достигается за счет оптимизации расчетных затрат филиалов в рам-

ках выделяемого финансирования. 

Необходимым условием для реализации нормативно-целевых бюджетов за-

трат по производственным операциям является внедрение Единого классифика-

тора производственных операций (далее – ЕКПО) как единого держателя центра-

лизованной нормативной базы для учета и анализа затрат по производственным 

операциям, выполняемым в рамках технологических процессов, отражающего 

детализацию бюджета затрат по производственным операциям, их плановым из-

мерителям, нормам расхода, ценам и другим факторам. ЕКПО выстраивается на 

базе действующего Классификатора статей управленческого учета затрат, дета-

лизации затрат по производственным операциям, других нормативных докумен-

тов ОАО «РЖД», в том числе определяющих нормы времени, нормы расхода 

материально-технических, топливно-энергетических ресурсов. 
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В соответствии с Временным регламентом формирования и контроля испол-

нения нормативно-целевых бюджетов (утвержден распоряжением ОАО «РЖД» 

от 17 февраля 2015 г. №404р) как промежуточное звено между целевыми пара-

метрами и нормативно-целевыми бюджетами предусмотрено формирование 

бюджетов производства и затрат по статьям затрат. Целевые параметры подле-

жат детализации на прямые и косвенные, далее по прямым затратам параметры 

детализируются по основным статьям. 

Соотношение прямых затрат на измеритель по статье показывает удельные 

затраты, т.е. себестоимость выполняемых работ. 

Применение нормативно-целевого бюджетирования (в целом состоянии) 

обеспечивает взаимоувязание показателей бюджета производства с бюджетом 

затрат, обоснование стоимостной оценки производственных показателей и фор-

мирование ответственности подразделений за невыполнение соответствующих 

параметров. 
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