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скорене відшкодування вартості НМА та 
отримання підприємством відповідної по-
даткової знижки. Амортизацію майнових 
прав, аналогічно бухгалтерському обліку, 
доцільно здійснювати протягом економічно 
раціонального терміну їх експлуатації, що 
буде співпадати із терміном їх експлуатації. 

Визначення ж бази нарахування фіс-
кальної амортизації на теперішній час за-
лишається відкритим питанням. Адже у 
податковому обліку не має законодавчо 
закріплених рекомендацій щодо форму-
вання первісної вартості нематеріальних 
активів. Окрім цього доцільним є вироб-
лення методики визначення економічно 
раціонального терміну експлуатації нема-
теріальних активів. 
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БЕЗОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

В системе рыночных отношений 
производственно-хозяйственная деятель-
ность железнодорожного транспорта рас-
сматривается как процесс преобразования 
в товарную продукцию разнородных видов 
потребляемых ресурсов – в данном случае, 
услуг по транспортному обслуживанию, 

которые измеряются и оцениваются фи-
нансово-экономическими показателями. 
При этом процедуры потребления разно-
родных ресурсов объединяются соответст-
вующими финансовыми потоками, имею-
щими единые единицы измерения. Управ- 
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ление финансами на железнодорожном 
транспорте в условиях интегрированной 
Компании с единым юридическим лицом 
требует разработки механизма, обеспечи-
вающего сочетание жесткого бюджетиро-
вания издержек железных дорог и мотиви-
рованной системы управления как расхо-
дами, так и доходами с учётом региональ-
ных особенностей филиалов ОАО «РЖД». 
Дискуссионный характер возникающих 
проблем при управлении финансами же-
лезнодорожного транспорта и их практи-
ческая значимость обусловили выбор темы 
исследования, а также актуальность её со-
держания. 

Основу теоретико-практического рас-
смотрения планирования и организации 
финансового управления составляют рабо-
ты ведущих учёных России в области эко-
номики и управления на железнодорожном 
транспорте: А.П. Абрамова, В.И. Ангелей-
ко, И.В. Белова, Н.Г. Винниченко, В.Г. Га-
лабурды, Б.И. Лахмана. М.Е. Мандрикова, 
Н.Г. Смеховой, А.И. Журавеля, В.Я. Шуль-
ги, М.Ф. Трихункова, Т.С. Хачатурова, 
Б.А. Волкова, Н.П. Терешиной, В.А. Пер-
сианова и других. Следует отметить, что 
большинство этих работ выполнено для 
государственной транспортной системы 
МПС России. При переходе от господ-
ствующего принципа «освоения капиталь-
ных вложений» к эффективному использо-
ванию финансовых ресурсов появились 
работы Р.М. Царева[6], А.А. Вовка[11], 
Д.А. Мачерета, Б.М. Лапидуса[1], Л.А. Ма-
зо[2], Н.М. Ульяницкой, В.Э. Каутца[8] и 
других, которые исследовали соответст-
вующие проблемы в период рыночных 
преобразований. 

Нельзя сказать, что в научных публи-
кациях игнорировались методологические 
проблемы совершенствования организации 
финансового менеджмента – вопросы эф-
фективности использования капитала, 
авансированного в транспортное произ-
водство, подробно описаны специалистами 
железнодорожного транспорта. Однако в 
экономической литературе недостаточно 
полно решены вопросы правового и фи-
нансового взаимодействия заинтересован-
ных сторон при мобилизации источников 

финансирования Компании, а ограничен-
ность собственных ресурсов только под-
чёркивает актуальность этого вопроса. Та-
ким образом, несмотря на интерес к про-
блемам эффективной системы финансово-
го управления, а также относительный 
рост отечественных публикаций, затраги-
вающих эти вопросы, всё же результаты 
анализа этих проблем не носят ещё при-
кладного рекомендательного и системного 
характера. 

Цель статьи − формулирование ком-
плекса мер, охватывающих вопросы мето-
дического совершенствования процесса 
эффективной организации безотделенче-
ской системы Единой корпоративной ав-
томатизированной системы управления 
финансами и ресурсами железнодорожной 
отрасли России. 

Рыночные условия хозяйствования 
по-новому определяют задачи и значи-
мость финансового менеджмента, который 
становится центральным интегрирующим 
звеном системы управления ОАО «РЖД».  

Проводимая реформа железнодорож-
ного транспорта – это весьма существен-
ная смена приоритетов в организации фи-
нансового управления и в условиях функ-
ционирования самостоятельного хозяйст-
вующего субъекта ОАО «РЖД», критери-
ем успешной работы которого становятся в 
первую очередь не технологические, а фи-
нансово-экономические показатели (при-
быльность перевозок, минимизация расхо-
дов, рост доходов и т. д.). Исходя из этого, 
именно финансовые показатели дают воз-
можность оценить эффективность работы 
служб обеспечения перевозок, выявить уз-
кие места в технологических цепочках, 
оперативно влиять как на текущие, так и на 
долгосрочные экономические результаты 
[1]. 

Существование огромного террито-
риально разнесённого транспортного ком-
плекса, критерием эффективности работы 
которого в рыночных условиях являются 
финансово-экономические показатели, 
способствовало созданию в железнодо-
рожной отрасли Единой корпоративной 
автоматизированной системы управления 
финансами и ресурсами (ЕК АСУФР). 
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Встраивание АО «РЖД» в рыночную эко-
номику делает необходимым интегриро-
вать «вход ресурсов» и «выход результа-
тов» с помощью ЕК АСУФР. При этом ав-
томатизированная система управления вы-
нуждена выполнять задачи оптимизации 
потребляемых Компанией ресурсов и слу-
жить функциональным «интерфейсом» 
между другими автоматизированными 
системами управления в едином комплексе 
информационных управляющих систем 
отрасли, повышающих эффективность 
функционирования производственных, 
финансово-экономических и социальных 
структур [3, 4]. 

Необходимость выполнения такой 
роли определяет реализацию следующих 
основных задач в рамках рассматриваемой 
информационной системы. 

1. Сквозное согласование, а также 
регламентация управления финансовыми 
потоками и ресурсами. Как уже отмеча-
лось, технологической особенностью же-
лезнодорожного транспорта является то, 
что центры формирования доходов не сов-
падают с центрами возникновения затрат. 
Кроме того ОАО «РЖД» выполняет ряд 
жёстких обязательств по осуществлению 
минимально необходимых затрат, связан-
ных с поддержанием инфраструктуры и 
обеспечением соответствующих к ним 
требований, что фактически означает 
трансформацию технических и технологи-
ческих обязательств железнодорожной ин-
фраструктуры в финансово-экономические 
обоснования. 

2. Достижение финансовой прозрач-
ности операций. Количественная оценка 
текущей деятельности ОАО «РЖД» за-
ключается в построении взаимосвязанных 
операционных и финансовых бюджетов. 
Система подобных бюджетов посредством 
координации функционирования всех 
структурных подразделений железнодо-
рожного транспорта обеспечивает про-
зрачность хозяйственной деятельности, 
благодаря чему достигается более высокая 
степень управления и контроля финансо-
вых потоков и ресурсов. 

3. Информационно-аналитическая 
поддержка инвестиционной политики и 

рационального управления капиталом. Де-
фицит финансовых ресурсов и острая по-
требность в техническом перевооружении 
делает актуальной задачу оптимизации ин-
вестиционных вложений и снижения рис-
ков, а также обеспечения инвестиционных 
потребностей соответствующими источни-
ками (собственными и заёмными). 

4. Информационно-аналитическая 
поддержка текущей политики и рацио-
нального управления оборотным капита-
лом. Процедуры управления оборотным 
капиталом важны, прежде всего, с позиции 
обеспечения непрерывности и эффектив-
ности текущей хозяйственной деятельно-
сти ОАО «РЖД». В первую очередь управ-
ление оборотными активами и текущими 
обязательствами подразумевает: учёт и оп-
тимизацию структуры производственных 
запасов; регулирование дебиторской и 
кредиторской задолженностей; контроль 
денежных средств и их эквивалентов; на-
логовое планирование. 

5. Согласование порядка взаимодей-
ствия государственных органов управле-
ния и руководства. Наличие в сфере ры-
ночной деятельности железнодорожного 
транспорта задач социально-экономичес-
кого и государственного характера порож-
дает в составе денежных потоков элементы 
нерыночного характера (социальные льго-
ты, бюджетные компенсации, дотации и 
др.). В связи с этим модель взаимодействия 
государства и хозяйствующего субъекта 
ОАО «РЖД» должна определять следую-
щие компоненты: государственное регули-
рование тарифов в естественно-моно-
польном секторе; предоставление социаль-
ных и прочих льгот потребителям транс-
портных услуг; выделение дотаций. 

6. Поддержка системы гибкого реа-
гирования тарифов на изменения внешних 
факторов. Информационное обеспечение 
тарифной реформы и проведения принятой 
политики на железнодорожном транспорте 
должно: обеспечить формирование досто-
верной информации для экономического 
обоснования тарифов, включая затратный 
компонент и инвестиционную составляю-
щую; создать условия для быстрого изме-
нения применяемой системы ценообразо-
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вания; предусматривать имитационное мо-
делирование финансово-экономических 
результатов как последствия введения той 
или иной тарифной системы (системы 
льгот, компенсаций) как для ОАО «РЖД», 
так и для основных потребителей железно-
дорожных услуг. 

Совокупность информационных сис-
тем (ИС) железнодорожного транспорта 
представляет собой на сегодняшний день 
обширное множество существенным обра-
зом отличающихся друг от друга про-
граммных средств. Задача объединения ИС 
отрасли в единый комплекс информацион-
но-управляющих систем подразумевает 
интеграцию значительного числа разно-
родных подсистем этого комплекса. При 
этом следует опираться на сформировав-
шиеся в последние годы фундаментальные 
тенденции развития информационных тех-
нологий и, прежде всего, развиваемых с 
ориентации на использование Web-
решений. В самом общем виде стратегия 
построения единого комплекса информа-
ционно-управляющих систем отрасли мо-
жет быть представлена тремя шагами: вы-
деление важнейших элементов рассматри-
ваемого комплекса; выбор компонента, во-
круг которого будет осуществляться инте-
грация других компонентов; выбор орга-
низационных механизмов и технологиче-
ского инструментария интеграции. Прини-
мая во внимание представленные выше ар-
гументы финансово-экономического ха-
рактера, в качестве основы для интеграции 
составляющих отраслевого комплекса ин-
формационно-управляющих систем на же-
лезнодорожном транспорте выбрана ЕК 
АСУФР – отраслевая система управления 
финансами и ресурсами. 

Процесс построения электронной мо-
дели управления финансами ОАО «РЖД» 
(единого комплекса информационно-
управляющих систем отрасли) должен 
удовлетворять ряду критически важных 
ограничений. Эта модель должна генери-
ровать чёткие внутрифирменные критерии 
по всем направлениям управления компа-
нией, что не менее важно, чем информаци-
онная целостность системы на программ-
ном уровне. Такая схема представляет со-

бой естественный и наименее затратный 
способ внедрение эффективного управле-
ния Компанией. 

Таким образом, построение модели 
управления финансами включает в себя: 1) 
обеспечение единства вертикального (пе-
речень целей, методов их достижения, 
функций управления) и горизонтального 
(процессы последовательности видов дея-
тельности) описаний компании; 2) сочета-
ние качественного и количественного (не-
обходимые ресурсы для реализации биз-
нес-процессов) подходов. В результате 
этого получается замкнутая информацион-
ная система, которая реализует наиболее 
актуальные для ОАО «РЖД» контуры фи-
нансового управления, поддерживающие 
стандартные циклы: сбор информации, 
анализ, выработка, организация и реализа-
ция решения, учёт, контроль и регулирова-
ние [2]. 

Финансовая политика на железнодо-
рожном транспорте выступает в качестве 
одного из основных этапов реализации 
стратегии использования капитала, пред-
ставляет собой общее руководство по 
формированию программы отбора проек-
тов и выбору соответствующих источни-
ков финансирования, что способствует 
долговременному укреплению конкурент-
ных преимуществ ОАО «РЖД» и обеспе-
чивают достижение корпоративных целей. 
Следование направлениям финансовой по-
литики указывает, каким образом должны 
быть достигнуты цели, отвергая действия и 
варианты принятия решений, идущие враз-
рез с установленными в ней параметрами и 
ориентирами [9, 10, 12]. 

В народнохозяйственном комплексе 
дорога – филиал ОАО «РЖД» представля-
ет собой единую, взаимосвязанную систе-
му, которая с отдельными своими элемен-
тами составляет общую структуру, и 
функционирование каждого отраслевого 
хозяйства теснейшим образом связано с 
работой других. Эти предпосылки стали 
одними из существенных факторов вне-
дрения на уровне дороги – филиала 
ОАО «РЖД» безотделенческой структуры 
управления, а также ряда управленческих и 
экономических преобразований, основан-
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ных на проведении экономической поли-
тики, стимулирующей транспортное про-
изводство за счёт жёсткого управления 
всеми видами ресурсов [5, 6, 7]. Таким об-
разом, основным преимуществом реформы 
хозяйственной деятельности при переходе 
на безотделенческую структуру управле-

ния можно считать концентрацию всех ре-
сурсов на уровне дороги – филиала, в ре-
зультате чего появляется возможность ре-
шать целевые задачи в условиях дефицита 
финансовых ресурсов, управлять финансо-
выми и материальными потоками (рис. 1) 
[8]. 

 
Рис. 1. Безотделенческая структура управления дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Примечание: Д – хозяйство перевозок; Т – локомотивное хозяйство; В – вагонное хозяйство; 

П – хозяйство пути; Л – пассажирское хозяйство; М – хозяйство грузовой и коммерческой работы; 
Ш – хозяйство сигнализации, централизации и блокировки; Э – хозяйство электроснабжения и 
электрификации; НХ – служба снабжения и материально-технического обеспечения; НГС – служ-
ба гражданских сооружений; НО – служба военизированной охраны; АВТ – отдел автотранспорта; 
ДСТ – дорожный строительный трест; ДЦТО – дорожный центр фирменного транспортного об-
служивания; ОС – опорные станции; ЛД – локомотивные депо; ВД – вагонные депо; ДП – дистан-
ции пути и путевые машинные станции; ДР – дистанции погрузочно-разгрузочных работ; ДС – 
дистанции сигнализации и связи; ДЭ – дистанция электроснабжения; МС – материальные склады; 
ДГС – дистанция гражданских сооружений; ВО – военизированная охрана; АВ – автобазы; СМП – 
строительно-монтажные поезда и мостостроительные отряды. 
 

Организация финансового менедж-
мента на железнодорожном транспорте 
имеет ряд отраслевых особенностей, в пер-
вую очередь, предполагающих централи-
зованное управление экономическими де-
нежными отношениями. На уровне филиа-
ла ОАО «РЖД» осуществляется централи-
зованное управление всеми ресурсами, 
включая систему нормативных показате-
лей планирования, финансирования, мате-
риально-технического обеспечения, лими-
тов с усилением контроля рационального 
использования всех видов ресурсов. Для 

обеспечения управляемости все структур-
ные подразделения дороги – филиала объ-
единены по отраслевому принципу и под-
чинены отраслевым службам, что подра-
зумевает создание финансово-экономи-
ческого центра в составе экономической и 
финансовой служб. 

Приоритеты финансирования, плани-
рования финансовых ресурсов и их источ-
ников, лимитирования средств закреплены 
за финансовой службой, которая осущест-
вляет следующие основные функции: фи-
нансовое планирование и анализ; учёт и 
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контроль доходных поступлений; учёт и 
контроль затрат; организация финансовых 

отношений; осуществление расчётов (рис. 
2). 

Начальник финансовой 
службы

ДЦТО Отраслевые 
хозяйства

Отдел 
контроля 
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грузовых 
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и анализа их использования

Транспортный 
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Централизованная бухгалтерия

Вкладные 
кассы

Учёт труда и 
зарплаты

Реализаця 
услуг Учёт ТМЦ АРМ Кладовые

 
Рис. 2. Структура управления финансами дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 
В рамках финансовой службы функ-

ционирует автоматизированная централи-
зованная бухгалтерия, в которой сконцен-
трирован учёт финансовых, трудовых и 
материальных ресурсов (операции по на-
числению заработной платы, налогов, ма-
териально-техническому снабжению и ве-
дению капитального строительства) на 
уровне дороги – филиала. В условиях без-
отделенческой структуры бухгалтерии 
структурных подразделений обеспечены 
компьютерной техникой, программами, 
средствами связи и преобразованы в учёт-
но-контрольные группы, находящиеся в 
прямом подчинении финансовой службы. 

Они ведут учёт заработной платы на осно-
ве первичных документов и передают ве-
домости со всеми начислениями во вклад-
ные кассы банка, организованные на базе 
бывших касс. Кроме того, эти сведения пе-
редаются в сектор заработной платы цен-
трализованной бухгалтерии, которая 
обобщает все расчёты и передаёт их в тер-
риториальный филиал ОАО «ТрансКре-
дитБанка», который перечисляет денежные 
средства на лицевые счета работников во 
вкладные кассы. Таким образом, замыкает-
ся цепочка всех начислений, расчётов и 
выплат заработной платы. 

Движение материально-технических 
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ресурсов контролируется с помощью АРМ 
кладовых и учётно-контрольных групп. 
Информация в обобщённом и перерабо-
танном виде передаётся в сектор товарно-
материальных ценностей централизован-
ной бухгалтерии. В этот же сектор посту-
пает информация из службы материально-
технического обеспечения. Обработанные 
данные ежесуточно расходятся по службам 
для анализа и принятия оперативных фи-
нансовых решений. Налоги в бюджеты 
различных уровней перечисляются финан-
совой службой дороги – филиала центра-
лизовано, что позволяет осуществлять жё-
сткий контроль и своевременно решать 
возникающие проблемы. 

Организация безотделенческой 
структуры управления дорогой – филиала 
позволяет не только высвободить значи-
тельный контингент работников, прежде 
всего в сфере административного управле-
ния, в технических и экономических 
структурах, в подразделениях учёта и об-
работки информации, но и повысить каче-
ство управления производственными про-
цессами для оптимизации затрат дороги – 
филиала ОАО «РЖД». В этих условиях 
решающим требованием к структуре 
управления является обязательность фи-
нансово-экономических критериев и оце-
нок для всех подразделений дороги – фи-
лиала, а также управление и контроль их 
деятельности на основе финансовых ре-
зультатов. 

Таким образом, современный подход 
при организации безотделенческой струк-
туры управления финансами на уровне до-
роги – филиала ОАО «РЖД» предусматри-
вает решение следующих основных задач: 
совершенствование экономических отно-
шений с клиентами, бесперебойный расчёт 
с бюджетами всех уровней, оптимальное 
использование ресурсов, социальной за-
щищённости работников. Отработанная на 
Восточно-Сибирской железной дороге – 
Филиале ОАО «РЖД» система централи-
зации экономической и финансовой дея-
тельности позволяет: централизовать на 
уровне дороги – филиала всю финансово-
экономическую деятельность; изменить 
характер финансово-экономических отно-

шений между дорогой и службами, служ-
бами и структурными подразделениями, 
дорогой и региональными органами вла-
сти; оптимизировать организационную 
структуру экономической и финансовой 
служб и существующую систему учёта и 
анализа финансовой деятельности при 
централизации бухгалтёрского учёта и фи-
нансов на уровне дороги; осуществлять 
выплату заработной платы на всех пред-
приятиях через вкладные кассы дорожной 
сети филиалов и представительств ОАО 
«ТрансКредитБанк»; сконцентрировать 
финансовые ресурсы на решении перво-
очередных задач и реально управлять фи-
нансами, передавать данные с первичных 
документов в единый расчётный центр 
всех расходов дороги – филиала по каждо-
му элементу и по каждой статье. 

Сейчас можно выделить несколько 
основных направлений, по которым на со-
временном этапе идет теоретическое раз-
витие управления финансами железнодо-
рожного транспорта. По мнению автора, 
исследования в этой области можно клас-
сифицировать по следующим группам: 

– организационные совершенствова-
ния в проведении анализа долгосрочных 
инвестиций; 

– изучение проблем, возникающих с 
выбором оптимальной структуры капита-
ла; 

– разработка альтернативных показа-
телей эффективности инвестиций; 

– исследование и развитие приёмов 
анализа риска; 

– развитие системного комплексного 
подхода в оценке эффективности капи-
тальных вложений (многосвойственные 
полезные модели); 

– совершенствование техники прове-
дения текущего и послеинвестиционного 
анализа. 
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НА  УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Вопросы обеспечения угольной про-
дукцией наиболее важных отраслей про-
мышленности Украины являются весьма  
актуальными на протяжении многих лет. 
Уголь необходим металлургам, на угле вы-
рабатывается 94 % электроэнергии тепло-
вой генерации, благодаря углю гарантиру-
ется энергетическая безопасность страны. 

Повышение уровня угледобычи может 
быть решено не только за счет строитель-
ства новых шахт (к примеру, шахты «Но-
воволынской N 10 проектной мощностью 
1,5 млн. т в год, вводимой по плану в экс- 
плуатацию  в  2008 году,  намечаемой к 
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