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Организация финансового и статистического
учета в системе «Экспресс» в условиях
функционирования новых агентов продаж
Аннотация. В числе наиболее важных направлений холдинга ОАО «Российские железные дороги» стоит повышение
эффективности пассажирского комплекса на основе развития
новых видов услуг и маршрутов, в том числе и продажа проездных документов на сети железных дорог вновь образованными агентами продажи (кассами). В настоящее время учет
в сфере пассажирских перевозок ведут ОАО «РЖД» и ОАО
«ФПК», которые осуществляют как перевозочную деятельность, так и продажу проездных документов.
В связи с образованием на территории Российской Федерации новых организаций, выполняющих функции агента продажи, — ОАО «Пассажирская компания Сахалин» (ОАО «ПКС»)
и ОАО «АК «Железные дороги Якутии» (ОАО «АК «ЖДЯ») — перед автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками «Экспресс-3» (АСУ «Экспресс-3») были поставлены неотложные задачи, учитывающие существенный
объем изменений, которые необходимо внести в процесс
функционирования системы сбыта и учета пассажирских перевозок, а также разработать в короткий срок порядок, условия оформления и учета проездных документов для проезда
в вагонах поездов дальнего следования, следующих во внутригосударственном сообщении, в сообщениях со странами
СНГ, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой и в международном сообщении со странами
дальнего зарубежья.
В статье изложены методика и принципы учета в автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками «Экспресс-3» сумм с проездных документов, оформленных новыми агентами продаж на территории Российской Федерации: ОАО «Пассажирская компания Сахалин» и ОАО «АК
«Железные дороги Якутии».
Ключевые слова: пассажирский комплекс; агент продажи; система взаиморасчетов

В

период с 2013 по 2014 г. в АСУ «Экспресс-3» разработано и внедрено программное обеспечение, позволяющее автоматизировать технологические процессы оформления и учета пассажирских перевозок
во внутригосударственном сообщении, в сообщениях
со странами СНГ, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой и в международном сообщении со странами дальнего зарубежья [1] вновь образованными агентами продажи
ОАО «ПКС» и ОАО «АК «ЖДЯ», являющимися одновременно и перевозчиками, а также формирование в
системе «Экспресс-3» финансовой и статистической
отчетности с учетом наличия на сети железных дорог
России новых агентов продажи [2]. Внедрение новой
задачи базируется на принципе модульности системы
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«Экспресс-3», дающем возможность наращивать существующий программно-технический комплекс в
соответствии с вновь возникающими потребностями
в сфере учета проездных документов на железнодорожном транспорте [3].
Разработанное программное обеспечение позволяет осуществлять реализацию следующих
функциональностей:
• создание базы нормативно-справочной информации, обеспечивающей функционирование в системе
«Экспресс-3» новых агентов продажи;
• оформление проездных документов различными
агентами продажи на поезда любых перевозчиков согласно условиям заключенных договоров между ними [4];
• формирование различных форм отчетности о доходных поступлениях для вновь созданных агентов
продажи от реализации проездных документов;
• формирование отчетности, необходимой для взаиморасчетов между агентами и перевозчиками.
При оформлении проездных документов в кассах,
принадлежащих агентам продажи ОАО «ПКС» и ОАО
«АК «ЖДЯ», на бланке проездного документа печатается вся информация, необходимая для осуществления
поездки в поездах дальнего следования по территории
Российской Федерации, а также в межгосударственном и международном сообщении со странами дальнего зарубежья: номер поезда, дата отправления поезда, дата прибытия поезда, информация о пассажире, в
том числе если поездка осуществлялась по льготному
тарифу, по воинским требованиям, по железнодорожным транспортным требованиям и т. д., а также каким
способом была произведена оплата — наличными деньгами или посредством банковской карты; количество
человек [5]. Кроме того, печатается служебная информация с указанием кассы (агента) продажи, которая
необходима для расследования внештатных ситуаций.
Вся информация о проездных документах, которые
оформлены в кассах, принадлежащих ОАО «ПКС» и
ОАО «АК «ЖДЯ», записывается в общий архив системы «Экспресс» [6].
Общий архив системы «Экспресс» используется
при формировании месячной финансовой и статистической отчетности.
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Рис. 1. Форма справки «Продажа по каналам сбыта»

В статистическую отчетность, формируемую также
на базе общего архива, включается информация о количестве пассажиров, пассажиро-километрах, доходах с распределением по дорогам проследования пассажиров и перевозчикам.
Информация о билетах, оформленных вновь образованными агентами продажи, включается во все виды существующей финансовой и статистической отчетности по пассажирским перевозкам, формируемой
в настоящее время системой «Экспресс». В суточную и
месячную финансовую отчетность, формируемую на
основании оперативных финансовых счетчиков, вносится информация об оформленных билетах на поезда
любых перевозчиков [7]. В данную отчетность включается следующая информация:
• количество проданных проездных документов по
видам расчета «наличный» и «безналичный»;
• стоимость проданных проездных документов по
видам расчета «наличный» и «безналичный» с учетом
их возврата;
• количество возвращенных билетов по видам расчета «наличный» и «безналичный»;
• информация о производительности работы по каждой кассе.
Финансовая отчетность, формируемая в системе
«Экспресс», позволяет получить информацию о полученных доходах от перевозок пассажиров с распределением сумм провозных платежей в разрезе новых
агентов продажи [8].
Кроме того, возможно получение различной справочной информации об оформленных перевозках. В
отличие от общего архива системы «Экспресс» данная информация является оперативной и может
быть выдана на персональный компьютер пользователя с помощью автоматизированного рабочего места (АРМ) подсистемы финансовой и статистической
отчетности — ЭФИС.
Разработанные в системе «Экспресс» АРМы можно
классифицировать по функциональному назначению:
1. АРМы для получения финансовой отчетности
о доходных поступлениях в разрезе агентов продажи
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(кассы, в которых осуществлялась продажа проездного документа) и перевозчика (в вагонах которого осуществлялась поездка), предназначенные для прозрачности финансовой деятельности компаний;
2. АРМы для получения отчетности по взаиморасчетам между агентами и различными перевозчиками
Российской Федерации в дальнем сообщении железнодорожным транспортом на основании договоров;
3. АРМы для получения справочно-аналитической информации по всем вопросам (стоимость проезда, количество перевезенных пассажиров и маршрут их следования и т. п.), связанным с проездом пассажиров по сети железных дорог, учитывая информацию новых агентов продажи ОАО «ПКС» и ОАО
«АК «ЖДЯ».
АРМы предназначены для работников соответствующих структурных подразделений, занимающихся финансовым учетом, контролем за доходными поступлениями, организацией и планированием пассажирских перевозок, для работников, участвующих во
взаиморасчетах с различными перевозчиками, в том
числе между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» [10].
Например, с помощью АРМа «Реализация» пользователи на своем рабочем месте могут получать в оперативном режиме справочную информацию по показателям функционирования (доходы, объемы продаж,
количество возвращенных мест и т. д.) каналов реализации (рис. 1).
На основании данных, которые предоставляет реализованный комплекс задач, возможно построение
диаграмм, наглядно показывающих темп роста продаж кассами нового агента продажи ОАО «ПКС» за
2014 г. (рис. 2).
Вся отчетность, формируемая в системе «Экспресс», построена с учетом современных экономических условий, когда осуществляются детализированные расчеты между агентами продажи и перевозчиками. Точность передаваемой информации при организации продажи проездных документов ведет к
наибольшей достоверности и корректности формирования финансовой и статистической отчетности по
ISSN 2223 – 9731
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пассажирским перевозкам в разрезе агентов продажи
на всей сети железных дорог Российской Федерации.
Выводы. Реализация в АСУ «Экспресс-3» автоматизированной продажи билетов пассажирам вновь образованными агентами продажи ОАО «ПКС» и ОАО
«АК «ЖДЯ» позволила обеспечить расширение полигона и устойчивые объемы продажи проездных документов во внутригосударственном сообщении, в сообщениях со странами СНГ, Латвийской Республикой,
Литовской Республикой, Эстонской Республикой и
в международном сообщении со странами дальнего
зарубежья.
Внедрение методики и принципов учета в системе
«Экспресс-3» сумм с проездных документов, оформленных агентами продажи ОАО «ПКС» и ОАО «АК
«ЖДЯ», дало возможность формировать корректную
финансовую отчетность для обеспечения взаиморасчетов между всеми участниками перевозочного процесса по продаже билетов на всей сети железных дорог.
В основе принципа прозрачности потока данных
лежит предоставление заинтересованным лицам возможности отслеживания информации об услуге на
каждом этапе ее жизненного цикла — от запроса на
оказание этой услуги до взаиморасчетов между участниками перевозочного процесса.
Соблюдение принципа модульности программного обеспечения АСУ «Экспресс-3» обеспечивает наибольшую гибкость и приспосабливаемость к новым
задачам.
С внедрением проекта по реализации программного обеспечения оформления проездных документов новыми агентами продажи, являющимися одновременно и перевозчиками, становится возможным
решать широкий спектр бизнес-задач, необходимых
в конечном итоге для предоставления более полного
спектра услуг пассажирам железнодорожного транспорта холдинга ОАО «РЖД».
При необходимости опыт внедрения вышеназванного проекта позволит применить новые подходы в организации финансового учета и формировании отчетности в АСУ «Экспресс-3» к другим агентам продажи.
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Finance and statistics accounting management in EXPRESS system under circumstances
where new railway ticket agents appear
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Abstract. Among the most important focus areas in the holding company JSC ‘Russian Railways’ is to raise efficiency of the railway passenger service system by means of developing new routes
and new types of service including sales of travel documents
throughout the railway network by newly established railway ticket agents (ticket offices). At present, accounting on the field of
passenger services perform JSC RZD and JSC FPK who are both the
carriers and travel documents sellers.
Due to the fact that in the Russian Federation appeared new
entities functioning as railway ticket agents — namely, JSC Passenger Company Sakhalin (JSC PCS) and JSC AK Railways of Yakutia (JSC AK RYa) — the Railway management information system for passenger services Express-3 was obliged to solve a
number of pressing problems. The problems included a substantial amount of changes to be introduced into the system of sales
and accounting related to passenger services and also to develop within a short time Regulations and Rules for issuing and recording travel documents valid for long-distance trains. It concerns trains in domestic services, and also links with the CIS
States, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia as well as in international services with the farabroad states.
The article includes the method and principles of accounting
within the Railway management information system for passenger services Express-3 the sums of revenues related to travel documents issued in the Russian Federation by the new railway ticket agents: JSC Passenger Company Sakhalin and JSC AK Railways
of Yakutia.
Keywords: railway passenger service system; railway ticket agent;
settlement system
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