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Введение 

Задачи обучения- дать специалистам теоретические и практические 

знания, необходимые для: 

планирования прочих доходов и расходов; 

проведения корректных расчетов затрат по отдельным статьям 

бюджета прочих доходов и расходов; 

проведения экономического анализа прочих доходов и расходов с 

целью подготовки управленческих решений; 

проведения оценки активов, с целью повышения эффективности их 

использования; 

проведения многоаспектного анализа с целью выявления различных 

факторов и определения значимости их влияния на величину прочих доходов 

и расходов; 

оценки влияния размера прочих доходов и расходов на финансовые 

результаты компании ОАО «РЖД». 

При окончании курса обучения проводится проверка полученных 

знаний и слушателям выдаются удостоверения установленного образца. 

 

Целевая установка 

Цель обучения: формирование необходимых профессиональных 

знаний в области бюджетного управления финансовыми результатами по 

прочим доходам  и расходам 

 

Категория слушателей: специалисты структурных подразделений, 

занимающиеся вопросами бюджетного управления финансовыми 

результатами в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом от производства 

Продолжительность: 72 часа, в том числе 



по заочной форме (32 часа)- самостоятельное обучение на рабочих 

местах с использованием дистанционных образовательных технологий; 

по очной форме (40 часов)- аудиторное обучение с отрывом от 

производства. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

 В результате изучения программы слушатели должны 

Знать: 

законодательные и нормативно-правовые акты в области управления 

прочими доходами и расходами; 

принципы приятия и обоснования управленческих решений; 

теоретические основы бюджетного управления прочими дохами и 

расходами; 

методологические и практические аспекты анализа и планирования 

прочих доходов и расходов. 

Уметь: 

пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять 

современные информационные технологии и системы в области управления 

прочими доходами и расходами; 

рассчитывать статьи бюджета прочих доходов и расходов филиалов и 

структурных подразделений; 

осуществлять факторный анализ прочих  доходов и расходов при 

различных условиях внешней среды. 

Быть ознакомленными с: 

методами бюджетирования прочих доходов и расходов; 

методами контроля исполнения бюджетов, отражающих прочие 

доходы и расходы; 

методами оценки влияния факторов внешней экономической и 

политической среды на формирование прочих доходов и расходов. 

 



Перечень тем и видов занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Система бюджетного 

управления в ОАО «РЖД» 

8 ч 8 ч   зачет 

1.1 Общие основы бюджетного 

управления 

4ч 4ч    

1.2 Реализация бюджетного 

управления в ОАО «РЖД» 

4ч 4 ч   

 

 

2. Экономический анализ как 

методологическая база 

осуществления контроля 

исполнения бюджета 

8 ч 6 ч  2 ч зачет 

2.1 Основы экономического 

анализа 

2 ч 2 ч    

2.2 Характеристика приемов 

экономического анализа 

2 ч 2 ч    

2.3 Элиминирование как прием 

факторного анализа  

4 ч 2 ч  2 ч  

3 Формирование бюджета 

прочих доходов  и расходов 

ОАО «РЖД» 

52 ч 48 ч  4 ч зачет 

3.1 Состав прочих доходов и 

расходов, 

классифицируемый в 

соответствии с нормами 

ОАО «РЖД» 

4 ч 4 ч    

3.2 Методология планирования 

прочих доходов и расходов 

8 ч 8 ч    

3.3 Особенности планирования 

отдельных статей бюджета 

прочих доходов и расходов 

8 ч 8 ч    

3.4 Повышение эффективности 

бюджетного управления 

посредством применения 

порядка формирования 

бюджетных корректировок 

ПДР 

4 ч 4 ч    

3.5 Применение современных 

методов оценки активов на 

примере мониторинга 

6 ч 4 ч  2 ч  



№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

расходов по консервации 

объектов (подвижного 

состава) для формирования 

статей в разделе 

«Управление активами»  

3.6 Проблемы волатильности и 

стремительной девальвации 

национальной валюты, 

влияние курсовых разниц на 

бюджет Компании по 

контрактам в валюте, поиск 

источников минимизации 

потерь. Опыт российских 

компаний по решению 

проблем, связанных с 

валютными обязательствами. 

8 ч 6 ч  2 ч  

3.7 Негативное влияние 

отдельных статей бюджета 

ПДР на результат Компании 

(штрафы, возмещение 

убытков, убытки прошлых 

лет). Способы и методы 

сокращения и 

нивелирования  

непроизводительных потерь. 

6 ч 6 ч    

3.8 Исполнение Коллективного 

договора в 2014 году. 

Планируемые изменения по 

расходам социального 

характера, положительное 

влияние на параметры ПДР и 

финансовые результаты 

Компании в целом. 

8 ч 8 ч    

4. Итоговый контроль знаний  4 ч   4 ч зачет 

 ИТОГО 72 ч 62 ч  10 ч  

 

 

Реферативное описание тем 

Раздел 1. Система бюджетного управления в ОАО «РЖД» 

1.1. Общие основы бюджетного управления 



Цели и задачи реализации бюджетного управления. Понятие бюджета, 

виды бюджетов. Бюджетный период. Бюджетный цикл. Инфраструктура 

бюджетного процесса. Планирование и контроль как основа 

бюджетирования. Уровни управления бюджетным процессом. Текущее и 

стратегическое бюджетирование. 

 

1.2. Реализация бюджетного управления в ОАО «РЖД» 

Финансовый и инвестиционный циклы на транспорте и отраслевые 

особенности бюджетного процесса. Структура сводного бюджета компании. 

Сущность и принципы оперативного планирования. Система операционных 

бюджетов ОАО «РЖД». Организация финансового планирования. Система 

финансовых бюджетов. Центры финансовой ответственности. 

 

Раздел 2. Экономический анализ как методологическая база 

осуществления контроля исполнения бюджета 

2.1. Основы экономического анализа 

Сущность экономического анализа. Роль экономического анализа в 

количественной и качественной оценке результатов деятельности. Задачи 

экономического анализа. Виды экономического анализа: их классификация и 

характеристика. Методы анализа как способы подхода к изучению 

экономики предприятия. 

 

2.2. Характеристика приемов экономического анализа 

Построение систем взаимосвязанных показателей: показатели 

первичные и сводные, количественные и качественные, результативные и 

факторные, плановые и отчетные. Типы связей между показателями: 

однофакторные и много факторные, прямые и обратные, аддитивные и 

мультипликативные. Сравнение величин одноименных показателей. Виды 

сравнений. Экономическое моделирование в экономическом анализе. 

 



2.3. Элиминирование как прием факторного анализа 

Сущность элиминирования. Необходимость и порядок установления 

очередности оценки влияния факторов на изменение результативного 

показателя. Сущность и содержание основных традиционных способов 

элиминирования: цепных подстановок, разниц, корректировок, 

относительных величин, оценки влияния структурных изменений, долевого 

участия. Нетрадиционные способы элиминирования. 

 

Раздел 3. Формирование бюджета прочих доходов  и расходов ОАО 

«РЖД» 

3.1. Состав прочих доходов и расходов, классифицируемый в 

соответствии с нормами ОАО «РЖД» 

Нормативные документы, формирующие состав прочих доходов и 

расходов в компании ОАО «РЖД». Состав прочих доходов и расходов, 

классифицируемый в соответствии с нормами ОАО «РЖД». 

 

3.2. Методология планирования прочих доходов и расходов 

Подходы к планированию прочих доходов и расходов  в бюджете 

прочих доходов и расходов. Факторы, влияющие на размер прочих доходов и 

расходов.  

 

3.3. Особенности планирования отдельных статей бюджета прочих 

доходов и расходов 

Планирование прочих доходов и расходов по разделам и статьям 

бюджета прочих доходов и расходов. Особенности планирования отдельных 

статей бюджета прочих доходов и расходов 

 

3.4. Повышение эффективности бюджетного управления посредством 

применения порядка формирования бюджетных корректировок ПДР. 



Проведение бюджетных корректировок: необходимость и нормативная 

база. Применение порядка формирования бюджетных корректировок ПДР в 

целях повышения эффективности бюджетного управления. 

 

3.5. Применение современных методов оценки активов на примере 

мониторинга расходов по консервации объектов (подвижного состава) для 

формирования статей в разделе «Управление активами» 

Формирование доходов и расходов в разделе «Управление активами» в 

бюджете прочих доходов и расходов. Применение современных методов 

оценки активов на примере мониторинга расходов по консервации объектов 

(подвижного состава) при формировании статей раздела «Управление 

активами» в бюджете прочих доходов и расходов. 

 

3.6. Проблемы волатильности и стремительной девальвации 

национальной валюты, влияние курсовых разниц на бюджет Компании по 

контрактам в валюте, поиск источников минимизации потерь. Опыт 

российских компаний по решению проблем, связанных с валютными 

обязательствами. 

Изменение курса валюты как фактор формирования прочих доходов и 

расходов. Проблемы волатильности и стремительной девальвации 

национальной валюты, влияние курсовых разниц на бюджет прочих доходов 

и расходов. Направления и инструменты минимизации потерь от контрактов 

в валюте в условиях стремительной девальвации национальной валюты. 

 

3.7. Негативное влияние отдельных статей бюджета ПДР на результат 

Компании (штрафы, возмещение убытков, убытки прошлых лет). Способы и 

методы сокращения и нивелирования  непроизводительных потерь. 

Планирование и учет штрафов, возмещения убытков, убытков 

прошлых лет при формировании прочих расходов в бюджете прочих доходов 

и расходов. Негативное влияние штрафов, возмещения убытков, убытков 



прошлых лет на результаты деятельности компании ОАО «РЖД». Способы и 

методы сокращения и нивелирования  непроизводительных потерь 

 

3.8. Исполнение Коллективного договора в 2014 году. Планируемые 

изменения по расходам социального характера, положительное влияние на 

параметры ПДР и финансовые результаты Компании в целом. 

Коллективный договор как элемент мотивации работников компании 

ОАО «РЖД». Состав социального пакета работников, предоставляемого на 

основе Коллективного договора.  Исполнение Коллективного договора в 

2014 году. Планируемые изменения по расходам социального характера, 

оценка их влияния на параметры ПДР и финансовые результаты Компании в 

целом. 

 

Методические рекомендации  по реализации программы 

Реализация учебной программы должна проходить в полном 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данные направления деятельности. 

При обучении специалистов структурных подразделений филиалов 

ОАО «РЖД» вопросам управления финансовым результатом по прочим 

видам деятельности необходимо применять различные виды занятий, 

используя при этом различные технические средства, способствующие 

лучшему теоретическому и практическому усвоению программного 

материала: презентации PowerPoint, бизнес-кейсы и т.д. 

Для закрепления изучаемого материала рекомендуется проводить 

различные формы промежуточного контроля в виде тестов, практических 

тренингов и деловых игр: 

применение методов оценки активов; 

анализ прочих доходов и расходов  с использование методов 

экономического анализа и т.д. 



 

Учебно-методическое обеспечение 
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