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Как самостоятельный вид учета, управленче-

ский учет выделился в XX веке и признавался ин-

формационной системой, которая удовлетворяла 

потребности менеджеров в достоверной, своевре-

менной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Управленческий учет 

способствует оптимизации процесса управления 

организацией, выступая в качестве информацион-

ного фундамента принятия обоснованных управ-

ленческих решений.  

Управленческий учет можно рассмотреть в 

двух аспектах. 

Управленческий учет в широком смысле – это 

самостоятельный вид деятельности, который обес-

печивает аппарат управления организации инфор-

мационной поддержкой, которая необходима в це-

лях осуществления своих основных функций4.  

Управленческий учет в узком смысле – это си-

стема сбора, хранения, обработки, анализа и предо-

ставления информации, которая необходима для 

принятия управленческих решений, анализа и пла-

нирования деятельности организации, обеспечения 

эффективного использования всех имеющихся ре-

сурсов, контроля за полнотой учета, а также подго-

товка финансовой отчетности для внутренних и 

внешних пользователей организации5.  

Отечественная практика чаще всего управлен-

ческий учет трактует в широком смысле. При этом 

по мнению автора, управленческий учет – это не 

просто учет экономических показателей организа-

ции, а эффективное управление экономическим 

субъектом на основе собранных сведений, путем 

планирования, контроля, регулирования управлен-

ческой деятельностью и процесса принятия управ-

ленческих решений.  

Вопросы, которые связаны с организацией 

управленческого учета, являются дискуссионными, 

особенно тогда, когда речь идет о крупных органи-

зациях, имеющих сложную организационно-функ-

циональную структуру управления, так как спо-

собы управленческого воздействия на решение по-

ставленных перед организацией задач довольно 

специфичны. В настоящее время существует повы-

шенный интерес к этой проблеме в транспортном 

комплексе, в т.ч. на предприятиях железнодорож-

ного транспорта. 

                                                           
4 Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий 

учет. — М.: Омега-Л, 2017. — 582 c. 
5 Согласнова А. С. Особенность управленческого учета 

на предприятиях железнодорожного транспорта // Моло-

дой ученый. — 2016. — №4. — С. 499-501 

Железнодорожный комплекс – особая страте-

гическая точка для обеспечения экономической 

безопасности и достижения экономического роста 

в России. Железнодорожный комплекс выступает в 

качестве связующего звена единой экономической 

системы России, обеспечивает стабильную финан-

сово-хозяйственную деятельность крупнейших 

предприятий нашей страны, своевременная до-

ставка важнейших грузов в самые дальние уголки 

России, а также является наиболее доступным ви-

дом транспорта для большого количества граждан 

Российской Федерации. 

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Обще-

ство) – мировой лидер в области железнодорожных 

перевозок. Это определяют следующие факторы:  

 огромнейшие объемы пассажирских и гру-

зовых перевозок; 

 высокие финансово-экономические рей-

тинги; 

 квалифицированные кадры;  

 огромная научно-техническая база; 

 строительные и проектные мощности; 

 накопленный опыт в области международ-

ного сотрудничества. 

Миссия ОАО «РЖД» состоит в эффективном 

развитии на российском, мировом рынках конку-

рентоспособного транспортного ядра, основой ко-

торого выступает эффективное исполнение задач и 

функций российского железнодорожного перевоз-

чика грузов и пассажиров, а также железнодорож-

ной инфраструктуры общего пользования Россий-

ской Федерации6. Этого можно достичь путем гра-

мотно разработанной системы управленческого 

учета. 

В рамках системы бухгалтерского и налого-

вого учета воплотить в жизнь все поставленные пе-

ред ОАО «РЖД» задачи полностью невозможно, 

поэтому в ОАО «РЖД» существует система управ-

ленческого учета, на постановку которого влияют 

следующие особенности7:  

– отсутствие вещественной формы, то есть го-

тового продукта, так как железнодорожный транс-

порт осуществляет только перемещение материаль-

ных ресурсов, которые созданы в других отраслях 

экономики; 

6 Официальный сайт ОАО «РЖД» // URL: 

http://www.rzd.ru/  
7 Косолапова Е.Е. Особенности ведения управленческого 

учета в холдинге «РЖД» // Научный льманах. – 2017. - № 

4-1(30). – с.138-143 
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– совпадение во времени процесса производ-

ства и процесса потребления транспортной продук-

ции;  

– невозможность создания запаса транспорт-

ных услуг, поэтому возникает необходимость фор-

мировать резерв основных средств и пропускных 

способностей на путях;  

– применение специфической формы ценооб-

разования, которая заключается в существующей 

тарифной политике определения цен пассажирских 

и грузовых перевозок;  

– ведение натурального измерения транспорт-

ной продукции: пассажиро-километр, тонно-кило-

метр, количество отправленных тонн грузов.  

Для ведения управленческого учета в ОАО 

«РЖД» существует такое понятие, как «бизнес-еди-

ница». В ОАО «РЖД» ведением управленческого 

учета занимается филиал – Центр корпоративного 

учета и отчетности "Желдоручет".  

Филиал «Желдоручет» имеет вертикальную 

структуру: ОЦО-центр - ОЦО-регион - ОЦО-узел - 

ОЦО-СП (структурные подразделения, отделы, 

секторы), что соответствует организационной 

структуре ОАО «РЖД». 

Цель организации и реализации управленче-

ского учета в ОАО «РЖД» - это выявление данных 

о структуре доходов, расходов, финансовых резуль-

татов в разрезе укрупненных видов работ, видов де-

ятельности, видов эксплуатации, видов расходов и 

др., чтобы принять своевременные управленческие 

решений по повышению эффективности работы 

как в целом ОАО «РЖД», так и отдельных струк-

турных подразделений8. 

В ОАО «РЖД» ведется управленческий раз-

дельный учет. Порядок его ведения по видам дея-

тельности, тарифным составляющим и укрупнен-

ным видам работ утвержден приказом Министер-

ства транспорта РФ от 12 августа 2014 г. № 225 «Об 

утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных мо-

нополий в сфере железнодорожных перевозок»9 

(далее – Порядок). 

Раздельный управленческий учет по расходам 

и доходам основывается на: 

- номенклатуре доходов и расходов по всем ви-

дам деятельности 

- распределении доходов и расходов: 

1) от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов; 

2) от перевозок по тарифным составляющим; 

3) в регулируемой и нерегулируемой сфере для 

пассажирских перевозок в дальнем следовании;  

4) при осуществлении пассажирских перево-

зок в пригородном сообщении10. 

                                                           
8 Ачкасов С.О. Особенности организации управленче-

ского учета на железнодорожном транспорте // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономиче-

ского университета. – 2016. - № 2. - с. 117-122 
9 Об утверждении Порядка ведения раздельного учета до-

ходов и расходов субъектами естественных монополий в 

Основным приложением к Порядку является 

«Номенклатура доходов и расходов субъектов есте-

ственных монополий в сфере железнодорожных пе-

ревозок» (далее – Номенклатура), которая обеспе-

чивает единый методический подход к формирова-

нию доходов и расходов. В Номенклатуре приве-

дены Классификатор доходов и Классификатор 

расходов.  

Таким образом, основная задача управленче-

ского учета в ОАО «РЖД» - организация раздель-

ного учета доходов и затрат. Данный учет помогает 

обеспечивать прозрачность калькулирования себе-

стоимости оказываемых услуг по отдельным 

направлениям деятельности. В свою очередь это 

способствует минимизации уровня эксплуатацион-

ных издержек, принятию важнейших управленче-

ских решений, которые связаны с установлением 

цен на оказываемые ОАО «РЖД» услуги, а также 

способствует вложению собственных финансовых 

ресурсов в развитие инновационных технологий. 

Сформулируем основные практические пред-

ложения, которые будут способствовать преодоле-

нию возникающих проблем в связи с использова-

нием в ОАО «РЖД» управленческого раздельного 

учета: 

- создание рациональной и оперативной инте-

грированной вертикальной системы управления по 

ведению управленческого учета; 

- организация единого информационного про-

странства и повышение эффективности внедрения 

передовых технологий в области управленческого 

учета, поскольку сейчас для того, чтобы для повы-

сить оперативность обработки первичной учетной 

информации в ОАО «РЖД» внедрили систему ЕК 

АСУФР-2; 

- упрощение и ускорение интеграции новых 

дочерних обществ в действующую учетную и 

управленческую структуру ОАО «РЖД»; 

- повышение гибкости аналитических и учет-

ных функций; 

- поддержать высокий уровень квалификации 

руководителей всех уровней и персонала в целом.  

В заключении отмечаем, что правильное ис-

пользование управленческого учета в ОАО «РЖД» 

создаст солидный запас прочности и повысит ее эф-

фективность, а значит, усилит способность Обще-

ства к защите своих интересов и к получению боль-

шей прибыли, к созданию большого бюджета про-

движения. 
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Оплата труда наемных работников, выступаю-

щая в форме заработной платы, является одним из 

основных элементов экономики предприятия. И 

действительно, заработная плата определяет воз-

можности предприятия (его финансовые и трудо-

вые ресурсы), характеризует одну из основных 

функций менеджмента (мотивацию труда сотруд-

ников предприятия), отражается в себестоимости и 

цене выпускаемой продукции, влияет на конкурен-

тоспособность продукции и самого предприятия 

[1]. С одной стороны, заработная плата является 

элементом дохода наемного работника, формой ре-

ализации права собственности на принадлежащий 

ему ресурс труда. С другой стороны, примени-

тельно к работодателю заработная плата является 

платой за купленный ресурс труда, используемый 

им в качестве одного из факторов производства, од-

ним из элементов издержек производства. 

Естественно, наемный работник заинтересо-

ван продать свой труд по более высокой цене, а ра-

ботодатель купить этот ресурс как можно дешевле. 

Это противоречие разрешается на рынке трудовых 

ресурсов путем согласования спроса со стороны ра-

ботодателей на известное количество ресурса труда 

с определенными качественными характеристи-

ками и существующего в данный момент предло-

жения со стороны носителей этого ресурса. При 

этом на величину заработной платы оказывают вли-

яние рыночные и нерыночные факторы, в резуль-

тате всего этого и складывается определенный уро-

вень оплаты труда. 

Экономическая сущность заработной платы 

проявляется в функциях (воспроизводственной, 

стимулирующей, измерительно-распределитель-

ной, регулирующей, статусной), которые она 

должна выполнять в процессе производства и реа-

лизации продукции [2]. Для того, чтобы обеспечить 

реализацию этих функций должны выполняться 

следующие принципы оплаты труда: 

 осуществление оплаты в соответствии с ре-

зультатами труда, его количеством и качеством; 

 систематическое повышение реальной за-

работной платы с целью превышения темпов роста 

номинальной заработной платы над темпами ин-

фляции; 

http://www.rzd.ru/
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