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Приведены критерии дифференциации нормативов затрат на 

содержание и обслуживание железнодорожных линий, основные соотношения 

для расчета затрат, дана прогнозная оценка изменения показателей 

экономической эффективности при переходе на дифференцированную систему 

нормативов содержания и обслуживания железнодорожных линий. 
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Дифференциация системы нормативов содержания и обслуживания 

железнодорожных линий может быть осуществлена по критериям 

интенсивности перевозок, макропрофиля пути, особенностей климатических 

зон и геофизических свойств основания пути. 

Для выполнения расчетов по оценке эффективности дифференцированной 

системы нормативов в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта 

необходимы статистические данные по эксплуатационным расходам по годам, 

в том числе по капитальному ремонту. При этом целесообразно выделить 

расходы по видам работ: путевые работы; инженерные сооружения; ремонт 

путевой техники; прочие работы (ремонт зданий, переездов, сооружений). 

Ключевыми показателями являются численность работников, занятых в 

перевозочном процессе и в путевого хозяйства железных дорог помесячно по 

годам с анализом роста или сокращения, среднемесячная заработная плата с 

анализом по дорогам сети. 

В основу дифференциации системы нормативов содержания и 

обслуживания железнодорожных линий положена действующая классификация 

путей. Классы путей устанавливаются в соответствии с классификацией 



 

железнодорожных    линий,    утвержденной   распоряжением  ОАО «РЖД»   от    

1 июля 2009 года № 1393р. 

Классификация железнодорожных линий строится на основе двух 

основных критериев: скорости движения поездов (км/ч) и  грузонапряженности 

(млн.т. км. бр. /км в год). 

Для целей определения класса пути  интервалы скоростей движения  в 

классификации обозначаются семью категориями, а интервалы 

грузонапряженности шестью группами (табл.1). 

Таблица 1.  

Классы путей на участках совмещенного движения 
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Категории пути – допускаемые скорости движения поездов 

(числитель – пассажирские, знаменатель – грузовые) 
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Главные пути 

А   Более 

80 

1 1 1 1 2 2 3 

Б 51 - 80 1 1 1 2 2 3 3 

В 26 - 50 1 1 2 2 3 3 4 

Г 11 - 25 1 1 2 3 3 4 4 

Д 6 - 10 1 2 3 4 4 4 4 

Е 5 и 

менее  

- - - 4 4 5 5 

Класс главных путей на станции должен соответствовать классу пути 

одного (или обоих при их равенстве) из прилегающих перегонов. 

Непрерывная длина пути соответствующего класса, как правило, не 

должна быть менее длины участка движения с одинаковыми на всем его 

протяжении грузонапряженностью и установленными скоростями 

пассажирских или грузовых поездов (в зависимости от того, какая из них 

соответствует более высокому классу), без учета отдельных километров и мест, 

по которым уменьшена установленная скорость из-за кривых малого радиуса, 



 

временно неудовлетворительного технического состояния пути или 

искусственных сооружений, либо по другим причинам. 

Нормы затрат труда работников, занятых на текущем содержании пути, 

измеряемые величиной чел.-год на 1 километр развернутой длины пути или на 

1 стрелочный перевод (далее нормы), определяются в зависимости от 

конструкции пути, грузонапряженности линии, пропущенного тоннажа, 

эксплуатационных условий и применения путевых машин в соответствии с 

методикой расчета численности работников, занятых на текущем содержании 

пути, утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 9 июля 2009 г. №136. 

Для других конструкций пути и стрелочных переводов, а также условий 

эксплуатации применяются Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда 

работников, занятых на текущем содержании пути, (далее – Поправочные 

коэффициенты). 

Для учета размера снижения затрат труда при работе машин на текущем 

содержании пути применяются Нормативы снижения численности работников, 

занятых на текущем содержании пути, при применении машин. 

В общем виде расчет затрат труда производится на основе норм и 

коэффициентов на условия эксплуатации (табл. 2) с учетом снижения 

численности от применения машин по формуле: 

Ртi=Ni*Li*Кэ-Рм,  

где Ртi – численность работников, обслуживающих участки главного, 

станционного пути или стрелочные переводы в соответствии с конструкцией, 

грузонапряженностью, пропущенным тоннажем и условиями эксплуатации;  

Ni – норма затрат труда, чел-год; 

Li – развернутая длина пути (количество стрелочных переводов) с такими 

параметрами; 

Кэ – средневзвешенный коэффициент на условия эксплуатации; 

Рм – величина снижения численности от применения путевых машин. 

Таблица 2.  

Коэффициенты на пропущенный тоннаж (время эксплуатации) 



 

Пропущенный тоннаж Время эксплуатации, лет 

Звен./Бест. 

Коэффициент 

0-100 0-3,3/0-5 0,81 

101-200 3,4-6,6/5,1-10 0,87 

201-300 6,7-10,0/10,1-15 0,93 

301-400 10,1-13,3/15,1-20 1,00 

401-500 13,4-16,6/20,1-25 1,07 

501-600 16,7-20,0/25,1-30 1,15 

601-700 -/30,1-35 1,23 

Величина средневзвешенного поправочного коэффициента на условия 

эксплуатации рассчитывается в соответствии с нормативами по формуле: 
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где ΣLi – суммарная развернутая длина участка с индивидуальными 

эксплуатационными условиями, км (количество стрелочных переводов, шт.); 

Ki – величина поправочного коэффициента для участка с такими 

условиями; 

Lобщ – общая развернутая длина участка (общее количество стрелочных 

переводов). 

Расчетная численность работников по нормам для главного пути Рг с 

учетом условий эксплуатации определяется выражением: 

Рг=Ртгi*Кэг, 

где Ртгi – численность работников, определенная по нормам для главного 

пути; 

Кэг – величина коэффициента на условия эксплуатации для главных путей. 

Расчет численности работников на станционных путях Рс, производится по 

формуле: 

Рс=Ртсi*Кэс, 

где Ртсi – численность монтеров пути, работающих на станционном пути, 

рассчитанная по табличным нормам; 

Кэс – величина поправочного коэффициента для станционных путей. 



 

Расчет численности работников на стрелочных переводах Рстр, 

производится по формуле: 

Рстр=Ртстрi*Кэстр, 

где Ртстрi – численность работающих на стрелочных переводах, 

рассчитанная по табличным нормам; 

Кэстр – величина поправочного коэффициента для стрелочных переводов. 

Суммарная численность работников, обслуживающих главные, 

станционные пути и стрелочные переводы Рт равна: 

Рт=Рг+Рс+Рстр 

Общая расчетная  численность работников Р определяется из выражения: 

Р=Рт-Рм, где Рм – снижение численности от применения машин. 

Снижение численности работников от применения машин (Рм) на текущем 

содержании пути производится по таблице «Нормативы снижения численности 

работников, занятых на текущем содержании пути, при применении машин» на 

годовые объемы работ в соответствии с формой отчетности ПО-8, из данных 

которой исключаются работы по всем видам ремонта пути и планово-

предупредительной выправке, выполненной комплексами машин. Расчет 

производится по формуле: 

Рм=Vф*n, 

где Vф – годовые объемы работ, км. (количество стрелочных переводов, 

шт.); 

n – норматив снижения от применения машин, чел.-год. 

В нормы не включены следующие работы: по ограждению 

дефектоскопных и путеизмерительных тележек, по снего-водо-пескоборьбе, по 

содержанию и ремонту защитных приборов. 

К факторам, определяющим расходы на содержание железных дорог 

относятся: природно-климатические; технические характеристики трассы; вид 

тяги поездов; характеристика верхнего строения пути; характеристика нижнего 

строения пути; интенсивность и структура перевозок; экономико-

геофизические факторы.  



 

При планировании работ по содержанию железных дорог необходимо 

учитывать большее количество факторов, в том числе различия в 

характеристиках самих дорог, составе работ, рельефе, климате и в условиях 

обеспечения материально-техническими ресурсами. 

Методика планирования годовых затрат на содержание сети железных 

дорог должна базироваться на дифференциации работ по пяти группам с 

расчетом затрат на содержание дорог по нормативным объемам: работы, для 

которых нормы объемов зависят от климатических факторов и определяются 

при помощи коэффициентов цикла; определяются состоянием, дефектностью, 

сроком службы; рекомендациями действующих норм по содержанию ( 

регламентными работами); интенсивностью перевозок; геофизическими 

свойствами основания пути.  

Нормативы удельных затрат в сметно-нормативной базе ценообразования 

содержания, капитального ремонта, реконструкции и строительства  

железнодорожных линий разрабатываются для конкретной железнодорожной 

линии и/или бизнес-процессов и содержат  данные по материально-

техническим и трудовым ресурсам, интенсивности перевозок, макропрофилю 

пути, климатическим  параметрам, геофизическим свойствам основания пути и 

др. За единицу измерения принимается 1 приведенный километр по классам 

путей на участках как раздельного, так и совмещенного движения. 

Для разработки удельных затрат целесообразно использовать справочник 

стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального 

строительства (объектам-аналогам) на территории Российской Федерации и за 

рубежом (раздел VII. мосты железнодорожные (таблица 21-26), раздел VIII. 

железные дороги (таблицы 27-48). 

Технико-экономическое обоснование применения дифференцированной 

системы нормативов содержания и обслуживания железнодорожных линий в 

зависимости от интенсивности перевозок, макропрофиля пути, особенностей 

климатических зон и геофизических свойств основания пути приведено в 

таблице 3.  



 

Выполненные расчеты показывают, что применение дифференцированной 

системы нормативов содержания и обслуживания железнодорожных линий 

позволяют получить значительный экомический эффект, выраженный в росте 

чистого дисконтированного дохода и небольшом сроке окупаемости затрат на 

создание нормативной базы данных.  

 



 

Таблица 3 

Расчет показателей экономической эффективности при переходе на дифференцированную систему нормативов 

содержания и обслуживания железнодорожных линий, млн. руб. 

Показатели                           

                                                

 

                  год 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

1. Годовые затраты, 

всего: 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2 200709,2  

Эксплуатационные 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800 149800  

Капитальный 

ремонт, в т.ч. 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2 50909,2  

путевые работы 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7 41121,7  

инженерные 

сооружения 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068 6068  

ремонт путевой 

техники 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7 3139,7  

прочие работы 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8 579,8  

2. Прогнозируемый 

процент снижения 

расходов 

  

           

Эксплуатационные   1,00% 1,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1,00%  

путевые работы   1,50% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%  

инженерные 

сооружения 
  

1,20% 1,30% 1,40% 1,20% 1,00% 1,40% 1,80% 1,20% 1,34% 1,50%  

ремонт путевой 

техники 
  

0,80% 1,20% 0,50% 1,00% 1,50% 1,00% 0,90% 0,70% 0,90% 1,00%  

прочие работы   1,00% 1,50% 1,40% 1,20% 1,60% 1,40% 1,20% 1,10% 0,90% 1,00%  

Ожидаемая 

экономия от 

перераспределения 

средств 

  2218,557 2445,691 3515,985 2020,388 3524,269 3531,683 2053,656 3508,389 2024,004 2037,432  

Эксплуатационные   1498 1498 2996 1498 2996 2996 1498 2996 1498 1498  

путевые работы   616,82 822,43 411,21 411,21 411,21 411,21 411,21 411,21 411,21 411,21  



 

инженерные 

сооружения 

  

72,81 78,88 84,95 72,81 60,68 84,95 109,22 72,81 81,31 91,02  

ремонт путевой 

техники 

  

25,11 37,67 15,69 31,39 47,09 31,39 28,25 21,97 28,25 31,39  

прочие работы   5,798 8,697 8,1172 6,9576 9,2768 8,1172 6,9576 6,3778 5,2182 5,798  

3. Всего притоки   2219 2446 3516 2020 3524 3532 2054 3508 2024 2037 26880 

Отток денежных 

средств 

  

           

4. Налог на 

имущество 

  

           

5. Налог на прибыль              

Инвестиционная 

деятельность               

6. Затраты на 

НИОКР, без НДС 78,169 32,0           110,169 

7. Всего оттоки 78,169 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,169 

Денежный поток              

8. Чистый денежный 

поток -78,17 -32,00 2218,56 2445,69 3515,98 2020,39 3524,27 3531,68 2053,66 3508,39 2024,00 2037,43 26770 

9. Чистый 

дисконтированный 

доход -71,06 -26,45 1666,83 1670,44 2183,15 1140,46 1808,51 1647,56 870,95 1352,64 709,40 649,19 13602 

9.1 ЧДД 

нарастающим итогом -71,06 -97,51 1569,33 3239,77 5422,92 6563,37 8371,88 10019,44 10890,39 12243,02 12952,42 13601,61  

Коэффициент 

дисконтирования 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319  

Ставка дисконтирования, % 

10 

 


