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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. Основой эффективной и бесперебойной работы предприятий является процесс и система 

поставки материально-технических ресурсов. Данный процесс очень важен для железнодорожной отрасли, 

ведь именно от него зависит непрерывность производственного процесса. К основным целям системы мате-

риально-технического обеспечения (МТО) железнодорожного транспорта, в первую очередь, можно отнести 
своевременное обеспечение потребности в материально-технических ресурсах (МТР), а также максимальное 

соответствие фактической потребности с плановыми объемами работ всех структурных подразделений 

(СП) ОАО «РЖД». В данной статье рассмотрена основная проблема  процесса  планирования, формирования 

годовой заявки МТР для снабжения предприятий железнодорожного транспорта, а именно, не учитывается 

такой фактор, как рост цен, что приводит к перерасходу сводного бюджета затрат. 
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THE BUSINESS PROCESS DELIVERY OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES 

OF JSC "RZD» 

 
Annotation. The basis of effective and uninterrupted operation of enterprises is the process and system of supply 

of material and technical resources. This process is very important for the railway industry, because it depends on the 

continuity of the production process. The main objectives of the system of material and technical support (MTO) of 

railway transport, first of all, include the timely provision of the need for material and technical resources (MTR), as 
well as the maximum compliance of the actual needs with the planned volumes of work of all structural units (SP) of 

JSC "Russian Railways". This article deals with the main problem of the planning process, the formation of the annual 

application of the MTR for the supply of rail transport, namely, does not take into account such a factor as the increase 

in prices, which leads to an overspend of the consolidated budget costs. 

Keywords: material and technical resources, planning, annual application, delivery. 

 

Бизнес-процесс «Планирование потребности в МТР» осуществляется на основе ут-

вержденных норм расхода и запаса МТР с учетом вовлеченных материалов в производствен-

ные работы из неиспользованных и сверхнормативных запасов текущего периода, благодаря 

которому существует возможность сформировать сводный плановый баланс поставок, в том 

числе по направлениям использования МТР [1]. Необходимость МТР в железнодорожной 

отрасли является неотъемлемым звеном в потребностях в ОАО «РЖД». Таким образом, тип 

источника возникновения затрат оказывает большое влияние на вариантность (центры пла-

нирования потребности в МТР) и способы (натуральное, стоимостное или количественно-

стоимостное выражение) планирования потребности МТР. Следовательно, потребность в 

МТР определяется на основе нормативов расхода материалов и программе ремонта оборудо-

вания [2].    

МТР, используемые в работе железнодорожного транспорта составляют самый боль-

шой удельный вес в себестоимости после заработной платы и отчислений на социальные 

нужды, поэтому сокращение расходов по данному элементу затрат – является актуальным 

направлением повышения эффективности работы компании [9]. 



 

Потребность в дорогостоящем оборудовании, в целом, зависит от планов капитально-

го строительства и технического обслуживания объектов. Потребность в МТР для техниче-

ского обслуживания и ремонта определяется техническими характеристиками оборудования, 

она возникает на уровне СП, ДЗО (дочернее зависимое общество) и филиалов ОАО «РЖД» в 

виде планов технического ремонта на основе региональных нормативов [4]. 

Филиалы, ДЗО и СП формируют предварительное распределение показателей бюдже-

та запасов и закупок по группам МТР на следующий календарный год по кварталам в разме-

ре 80 процентов бюджетных параметров текущего года и ежегодно, не позднее 10-го июня, 

направляют в Департамент экономики [15]. 

Годовая заявка филиалов, ДЗО и СП на поставку МТР формируется в соответствии с 

программами работ по содержанию объектов инфраструктуры согласно нормам расхода и 

прогнозируемого запаса МТР с учетом нормативов содержания МТР в рамках предваритель-

ных показателей распределения плана закупки управления планирования и нормирования 

материально-технических ресурсов аппарата управления (ЦУНР) (по кварталам) [3]. 

При формировании потребности в МТР филиалы, ДЗО и СП обязаны проводить сле-

дующую работу: 

- анализировать существующие остатки МТР и исключать из заявок материалы, обо-

рудование и запчасти, которые числятся в остатках свыше установленного норматива обора-

чиваемости производственных запасов [5]; 

- ежегодно предусматривать в заявках на поставку МТР необходимую продукцию для 

выполнения плановых и календарных мероприятий (подготовка хозяйств к работе в зимний 

период, к пропуску паводковых вод, к летним пассажирским перевозкам, гражданская обо-

рона и т.д.) на отдельные виды ремонта и технического обслуживания объектов инфраструк-

туры [6]; 

- использовать коды номенклатурных позиций МТР строго в соответствии с СКМТР и 

«Глобус» [7]; 

- обеспечивать соответствие заявляемых объемов по СП дирекции тарному месту 

продукции (лист металла, рулон бумаги, катушка кабельно- проводниковой продукции и 

т.д.), бочка (канистра) масла, смазки и т.д.) в соответствии с перечнем номенклатурных по-

зиций в «Глобусе» с указанием тарных норм [7]; 

- проводить работу по перераспределению МТР между СП и реализации излишних 

МТР [8]; 

- готовить предложения к списанию неликвидных МТР и направлять их в вышестоя-

щий Филиал [14]. 

Поставка продукции МТР осуществляется в основном централизованно через Глав-

ный материальный склад железной дороги в соответствии с выделенным лимитом финанси-

рования. Однако, согласно распоряжению ОАО «РЖД» № 531/р от 01.03.2018 г «Об утвер-

ждении Регламента организации материально-технического снабжения филиалов и дочерних 

и зависимых обществ ОАО «РЖД» приложения № 4 представлен список продукции, по ко-

торому предприятия дороги могут закупаться самостоятельно в пределах разрешенной сум-

мы лимита финансирования. Основные виды продукции поставляются через «Росжелдор-

снаб» по согласованному перечню [10].   

Филиалы, ДЗО и СП до 13 сентября года, предшествующего планируемому, предос-

тавляют в Иркутскую дирекция материально-технического обеспечения (ДМТО) на рассмот-

рение годовую заявку на поставку МТР, сформированную в типовой филиальной системе 

(ТФС) поквартально [12]. 

В годовом плане план поставок МТР I квартала не подлежит изменению, заявленная 

номенклатура размещается в производство в полном объеме. Финансирование поставки МТР 

через Росжелдорснаб по плану I квартала предусматривается филиалами в полном объеме 

при формировании распределения показателей бюджета запасов и закупок по группам МТР 

[13]. 



 

Наглядно можно рассмотреть процесс материально-технического обеспечения на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. – Схема процесса материально-технического обеспечения * 

            ____________________________________________________________________ 

 
* Составлен автором работы на основе данных: Распоряжения первого заместителя генерального ди-

ректора ОАО «РЖД» № 531р от 01.03.2018 г. «Об утверждении Регламента организации мариально-

технического снабжения филиалов и дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». 

План работ, 

услуг 

Сетевой класси-

фикатор МТР 

Справка о 

ценах ДМТО 

Норматив 

содержания 

запасов 

Норма расхо-

да МТР 

Формирование бюджетных параметров, потребно-

сти в МТР, а также актуальных кодов и цен для 

обеспечения деятельности  

Формирование годового 

плана закупок 

Формирование годовой 

заявки 

Согласованная заявка на 

финансирование поста-

вок МТР 

Утвержденный квар-

тальный план поставок 

Поставка МТР подразде-

лению- потребителю 

Приемка МТР. Входной 

контроль 

Использование МТР под-

разделением-

потребителем 

Расчет с фирмой постав-

щиком 



 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в МТР в натурально-

стоимостных показателях определяется на основе производственных планов филиалов, ДЗО 

и СП корпорации ОАО «РЖД» и  является основной  информацией для определения бюдже-

та запасов и закупок, базой для планирования процесса поставок материальных и производ-

ственных запасов МТР и значимым элементом всей концепции МТО железнодорожного 

транспорта. Однако при самом процессе составления заявки и формировании бюджета не 

учитывается факт роста цен на МТР и исходя из этого завышается себестоимость единицы 

ремонта оборудования, что приводит к перерасходу сводного бюджета затрат по элементу 

затрат «Материалы». 
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nies of JSC"Russian Railways"]. 

 

Информация об авторе 

Цыбенко Наталия Геннадьевна – магистр кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» 

факультета «Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли», Иркутский 

государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, e-mail: n_tsybenko@mail.ru 

Грошева Надежда Борисовна – доктор экономических наук, доцент, декан сибирско-

американского факультета менеджмента Иркутского государственного университета, г. 

Иркутск, e-mail: nbgrosheva@gmail.com 

 

Authors 

Tsybenko Natalia - master of the Department "Finance and accounting" of the faculty "Eco-

nomics-financial regulation in the transport industry", Irkutsk state University of Railways, Irkutsk, 

e-mail: n_tsybenko@mail.ru  

Grosheva Nadezhda - doctor of Economics, associate Professor, Dean of the Siberian-

American faculty of management, Irkutsk state University, e-mail: nbgrosheva@gmail.com 
 

 

 

Для цитирования 

Цыбенко Н.Г. Бизнес-процесс поставки материально-технических ресурсов ОАО 

«РЖД» [Электронный ресурс] / Н.Б.Грошева, Н.Г. Цыбенко // Молодая наука Сибири: элек-

трон. науч. журн. — 2018. — №1. — Режим доступа: http://mnv.irgups.ru/toma/11-2018, сво-

бодный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. (дата обращения: 15.12.2018) 

 

For citation 

Tsybenko N. G. Busines process supply of material and technical resources of JSC "Russian 

Railways" [Electronic resource] / N. B.Grosheva, N. G. Tsybenko / / Young science of Siberia: 

elec-tron. scientific. journal. - 2018. - №1. - Access mode: http://mnv.irgups.ru/toma/11-2018, free.  

Title from the screen. — Languages: Russian, English. (appeal date: 15.12.2018) 

http://mnv.irgups.ru/toma/11-2018

