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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в необходимости систематики методов оценки экономической
и финансовой устойчивости и эффективности управления филиалами ОАО «РЖД». Для этого был использован механизм
рейтинговой оценки, адаптированный для структурных подразделений ОАО «РЖД» с учетом специфики их деятельности.
Рассмотрены главные задачи при формировании системы
рейтинговой оценки финансово-экономической деятельности
филиалов ОАО «РЖД», представлена подробная классификация рейтингов.
Определены основные принципы формирования системы
рейтинговой оценки эффективности деятельности заместителей начальников филиалов ОАО «РЖД» по финансово-экономической работе, а также классификация показателей финансово-экономической работы филиалов ОАО «РЖД» по видам
деятельности с определением их векторной направленности.
Ключевые слова: рейтинг; системы рейтинговой оценки;
эффективность управления филиалами ОАО «РЖД»; принципы формирования системы рейтинговой оценки

В

ведение. Рейтинг является одним из методов эко
номического анализа, используемого для срав
нительной оценки эффективности производст
венно‑экономической деятельности организацион
ных структур в различных отраслях экономики [1–4].
Основная цель рейтинга заключается в получении
объективного представления о состоянии отдельного
объекта в однородной совокупности схожих по опреде
ленным признакам (факторам) объектов в зависимо
сти от выбранных критериев и показателей [1, 2, 3, 5].
В ОАО «РЖД» механизм рейтинговой оценки
железных дорог в целом реализуется с 2018 г. [1–3].
В силу объективности и универсальности этот ме
ханизм может быть применен для сетевых структур,
в том числе в ОАО «РЖД», с целью оценки эко
номической и финансовой устойчивости, а также
эффективности управления структурными подразде
лениями (филиалами). Следует отметить, что анализ
финансово-экономической деятельности предпри
ятий посредством рейтинговой оценки в настоящее
время активно развивается [6]. Основными задача
ми при формировании системы рейтинговой оценки
финансово-экономической деятельности филиалов
ОАО «РЖД» являются:
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• выбор модели (варианта) и формирование
принципов ранжирования на основе эффективности
финансово-экономической деятельности;
• выбор и обоснование показателей, характеризу
ющих эффективность деятельности;
• определение весомости показателей, используе
мых при рейтинге;
• разработка метода расчета рейтинговой оценки;
• получение итоговой рейтинговой оценки для
каждой структуры в их однородной совокупности.
Рассмотрим перечисленные задачи для их исполь
зования в прикладном решении.
Классификация видов рейтинга по признакам.
В каждом конкретном случае модель рейтинга фор
мируется на основе видов моделей, систематизиро
ванных по различным признакам.
Пример расширенной классификации типов рей
тинга представлен на рис. 1.
В общем случае существующие в настоящее время
рейтинги можно условно классифицировать по сле
дующим основным признакам:
1. По виду рейтинговой оценки. Показателями
вида являются:
• уровни (верхний, нижний);
• классы (первый, второй и т. д.);
• баллы, ранги;
• цифровая, символьная, условная, буквенная
индексация.
Между отдельными видами оценки существует ло
гическая взаимосвязь. Так, например, классы и уров
ни могут характеризоваться баллами и рангами.
К настоящему времени использование вида рей
тинговой оценки по балльности и рангам получило
широкое распространение.
При сравнении однородных по своей производ
ственной деятельности структур рейтинговую оценку
целесообразно осуществлять по цифровой индек
сации баллов и рангов, имеющей более конкретное
определение.
2. По времени проведения различают рейтинги
двух видов — ситуационный и периодический (ите
рационный). Ситуационный рейтинг является еди
новременным и проводится в большинстве случаев
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По виду рейтинговой оценки
Уровни

Классы

Ранги

Баллы

Цифровая
индикация

Символьная
индикация

Условная
индикация

Буквенная
индикация

По времени проведения рейтинга
Ситуационный

Периодический (итерационный)
По выбору периода сравнения

Отчетный период

Сравнение с предыдущим

По массиву анализируемых факторов (показателей)
По одному показателю

По нескольким показателям
По выбору базового критерия

По фактическому значению
факторов (показателя)

По среднему значению
показателя

По эталонному значению
показателя

По нормативному
(нормированному)
значению показателя

По виду измерения
Асболютное
значение

Относительное
значение

По изменению
абсолютного значения (±∆)

По выбору значимости (весомости) показателей
Показатели с одинаковой значимостью (весом)

Показатели с неодинаковой значимостью (весом)

По принципу определения рейтинговой оценки
Метод «штрафных очков»

Метод «премиальных очков»

По степени дискретности рейтинговых оценок
Адресная (точечная)

Интервальная

Рис. 1. Классификация типов рейтинга
Fig. 1. Classification of rating types

для конкретного отчетного периода. Периодический
(итерационный) рейтинг подразумевает последова
тельный перерасчет рейтинговой оценки с обновле
нием ранее учтенных показателей.
3. По массиву выбранных показателей.
В зависимости от целей и задач рейтинга количе
ство показателей (факторов), используемых для рей
тинговой оценки, колеблется от одного до несколь
ких десятков.
Рейтинговую оценку по одному показателю опре
деляют, как правило, для группы однородных пред
приятий или других организационных структур.
В этом случае в качестве измерителя рассматривают
агрегированную или интегрированную величину,
учитывающую несколько факторов или отражающую
виды анализируемых явлений. Для получения более
объективной рейтинговой оценки в качестве част
ных индикаторов применяют несколько показателей,

количество которых зависит от целей проведения
рейтинга.
4. По выбору базового критерия.
При расчете рейтинговой оценки важную роль
играет принцип назначения базовых показателей. Су
ществуют три вида базовых показателей соответствия
рейтингу.
Первый вид заключается в ранжировании в по
рядке убывания или возрастания в соответствии с по
лученными отчетными (фактическими) значениями
показателей.
Второй вид определяет рейтинг по нормированно
му относительному значению анализируемого пока
зателя в совокупности показателей рассматриваемых
объектов.
Третий вид определяет рейтинг по нормированно
му значению анализируемого показателя в совокуп
ности показателей рассматриваемых объектов, при
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этом в качестве базы для нормирования выбирают
оптимальное (эталонное) значение показателя.
5. По выбору значимости (весомости) показа
телей.
Поскольку рейтинговая оценка как индикатор ха
рактеризует конкретное явление или категорию дея
тельности конкретной структуры, то при ее формиро
вании, на основе нескольких показателей, актуальной
становится значимость (весомость) каждого из них.
В этом случае отдельной задачей является вычисле
ние показателя значимости, механизм определения
которого будет рассмотрен ниже.
6. По принципу определения рейтинговой оценки.
Для рейтинговой оценки применяют два метода:
• метод «штрафных очков»;
• метод «премиальных очков».
При использовании метода «премиальных очков»
критерием служит минимальная величина рейтинго
вой оценки, полученной в соответствии с величиной
рассматриваемого показателя (1-е место).
На основании анализа видов рейтинга были опре
делены основные принципы формирования системы
рейтинговой оценки эффективности деятельности
заместителей начальников филиалов ОАО «РЖД» по
финансово-экономической работе, которыми явля
ются:
а) иерархичность. Этот принцип заключается
в том, что оценку проводят по следующим уровням
иерархии:

Отчетные
значения

Показатели
финансово-экономической
деятельности филиалов
производственного блока
ОАО «РЖД»*

Расчетные
значения

1-й уровень — оценка выполнения бюджетов;
2-й уровень — рейтинговая оценка по показателям
обычных видов деятельности;
3-й уровень — рейтинговая оценка по финансовоэкономическим показателям перевозочных видов
деятельности;
4-й уровень — рейтинговая оценка по финансовоэкономическим показателям прочих видов деятель
ности;
б) весомость (значимость) финансово-эконо
мических показателей. Отражает функциональные
направления задач, входящих в обязанности заме
стителей начальников филиалов по финансово-
экономической работе;
в) эталонирование оценки. В качестве крите
рия показателя при определении рейтинговой оцен
ки принимают его наилучшее (оптимальное) зна
чение.
г) направление вектора показателей;
д) определение рейтинговой оценки. Произво
дится по принципу набора «премиальных очков».
Особенность рейтинга финансово-экономической
деятельности. Финансово-экономическая деятель
ность филиалов ОАО «РЖД» характеризуется сово
купностью натуральных (объемных) и стоимостных
показателей, представленных на рис. 2.
Они различаются по видам деятельности, функ
циональным направлениям, структуре (принадлеж
ности) и иерархичности организационных уровней.
Показатель

Виды деятельности

Обозначение

Начисленная выручка

Перевозочные

Вэкс

Расходы

Перевозочные

Сэкс

Производительность труда

Перевозочные

Пртэкс

Темп роста заработной платы
по отношению к темпу роста
производительности труда

Перевозочные

I(Cзп)экс
I(Прт)экс

Себестоимость продукции

Перевозочные

Сбэкс

Рентабельность

Перевозочные

Рэкс

Прибыль (финансовый результат)

Перевозочные

Пэкс

Фондорентабельность

Перевозочные

Фрос.экс

Рис. 2. Перечень показателей финансово-экономической деятельности филиалов производственного блока ОАО «РЖД», используемых
для рейтинга (источник информации: бюджетные формы ОАО «РЖД»). * К филиалам производственного блока ОАО «РЖД» относятся:
железные дороги — РКЦУ, ЦД, ЦТ, ЦДИ, ЦТР, ЦДРП, ЦДМВ, ЦДПО, ЦМ, ЦДТВ, ДКРЗ, РЖДС, ДЖВ, ЦСС (см. пояснения в тексте)
Fig. 2. List of indicators of financial and economic operation of the production branches of RZD used for rating (Source of information:
JSC “RZD” budget forms). * Production branches of JSC “RZD” includes: railways — РКЦУ, ЦД, ЦТ, ЦДИ, ЦТР, ЦДРП, ЦДМВ,
ЦДПО, ЦМ, ЦДТВ, ДКРЗ, РЖДС, ДЖВ, ЦСС (ref. explanations in the text)
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Показатель

Виды деятельности

Начисленная выручка

Прочие

Впвд

Расходы

Прочие

Спвд

Рентабельность продукции

Прочие

Рпвд

Темп роста заработной платы
по отношению к темпу роста
производительности труда

Обычные

I(Cзп)
I(Прт)

Производительность труда

Обычные

Прт

Себестоимость продукции

Прочие

Сбпвд

Прибыль

Прочие

Ппвд

Дебиторская задолженность

Обычные

Дбз

Кредиторская задолженность

Обычные

Крз

Оборачиваемость
производственных запасов

Обычные

Об.пз

Фондорентабельность

Прочие

Отчетные
значения

Показатели
финансово-экономической
деятельности филиалов
ОАО «РЖД»

Расчетные
значения

Обозначение

Фрос.пвд

Рис. 3. Перечень показателей финансово-экономической деятельности для всех филиалов ОАО «РЖД»,
используемых для рейтинга (источник информации: бюджетные формы ОАО «РЖД»)
Fig. 3. List of indicators of financial and economic operation of all branches of JSC “RZD” used for rating
(Source of information: JSC “RZD” budget forms)

Структурно эти особенности можно представить
в следующих видах (см. рис. 2).
Особенность выбора этих показателей состоит
в учете их векторной направленности. По этому при
знаку показатели разделяют на две группы. К первой
группе относятся показатели, значение которых для
повышения эффективности должно увеличиваться.
Такие показатели называют стимуляторами. Приме
ром стимулятора является показатель «производи
тельность труда».
Вторая группа включает в себя показатели, значе
ния которых для обеспечения эффективности должны
уменьшаться. Такие показатели являются дестимуля
торами. К дестимуляторам можно отнести показатель
«себестоимость продукции».
Классификация показателей по вектору их на
правленности определяет выбор метода рейтинговой
оценки [5–7].
Перечень показателей финансово-экономической
работы филиалов ОАО «РЖД» в перевозочных видах
деятельности и прочих видах деятельности представ
лен на рис. 2 и 3.
Рассмотрим эти показатели и особенности их уче
та в зависимости от филиала и вида деятельности.

Критерием весомости показателей служит коэф
фициент значимости (весомости) (Kзн). Для опреде
ления Kзн показателей финансово-экономической де
ятельности филиалов ОАО «РЖД» использован метод
оценки среднего веса каждого показателя.
Коэффициент значимости (весомости) целесо
образно рассчитывать по выбранным показателям
с учетом следующих видов деятельности: обычных,
перевозочных и пр.
Поскольку для различных филиалов в зависимо
сти от специфики деятельности важны определенные
показатели эффективности, необходимо выполнить
группировку филиалов ОАО «РЖД» по следующим
признакам:
1-я группа — железные дороги;
2-я группа — доходообразующие: Центр фирмен
ного транспортного обслуживания (ЦФТО), дирек
ция скоростного сообщения (ДОСС);
3-я группа — снабженческие: Росжелдорснаб,
Трансэнерго;
4-я группа — центры затрат: Дирекция тяги (ЦТ),
Центральная дирекция управления движением (ЦД),
Дирекция железнодорожных вокзалов (ДЖВ), Цен
тральная дирекция по управлению терминально-
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складским комплексом (ЦМ), Центральная дирекция
по ремонту пути (ЦДРП), Центральная дирекция по
ремонту тягового подвижного состава (ЦТР), Цен
тральная дирекция по тепловодоснабжению (ЦДТВ),
Центральная станция связи (ЦСС), Главный вычис
лительный центр (ГВЦ).
Исходя из представленных принципов формиро
вания системы можно рассчитать рейтинг по ито
гам работы филиалов ОАО «РЖД» за определенный
отчетный период (год, квартал и т. д.).
Использование рейтинга при оценке эффективно
сти финансово-экономической деятельности филиа
лов ОАО «РЖД» повысит качество системы управ
ления функциональными подразделениями за счет
использования методов оптимизации текущих затрат.
Заключение. 1. Представленная рейтинговая оцен
ка является индикатором качества управления фи
нансово-экономической деятельностью филиалов
ОАО «РЖД».
2. Применение рейтинговой оценки при анализе
результатов актуально при мотивации руководящего
персонала, отвечающего за финансово-экономиче
скую деятельность.
3. Дальнейшее развитие системы рейтинговой
оценки возможно путем формирования классифика
тора мероприятий, оптимизации текущих затрат.
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Use of rating assessment of financial and economic operation effectiveness
of the JSC “RZD” branches
P. A. SHanchenko, K. O. Vinnikova, E. V. Ershova, I. N. Lenskaya
Joint Stock Company “Railway Research Institute” (JSC “VNIIZhT”), Moscow, 129626, Russia
Abstract. Rating is one of the methods of economic analysis
used for comparative assessment of effectiveness of production
and economic operation of the organizational structures in diffe
rent branches of economy. Rating assessment of railways is used
in JSC “RZD” since 2018 for objective assessment of economic and
financial sustainability and effectiveness of management of structural divisions (branches). Methods of rating assessment adapted
for structural divisions of JSC “RZD” with regard to the specificity
of their operation are examined in the work.
Main objectives of establishing the rating assessment system of
financial and economic operation of the JSC “RZD” branches are
examined, detailed rating classification is presented.
Basic principles are developed for establishing the rating
assessment system of operation effectiveness of the deputies of
the JSC “RZD” branches heads in terms of financial and economic
operation, as well as classification of indicators of financial and

370

economic operation of the JSC “RZD” branches by types of operation with definition of their vector orientation.
The following conclusions are made:
1. Presented rating assessment is an indicator of the quality of
financial and economic operation management of the JSC “RZD”
branches.
2. Use of rating assessment for results analysis is relevant
for motivation of the management in charge for economic operations.
3. Further development of the rating assessment system consists in establishing the events classifier and optimization of the
current expenses.
Keywords: rating; rating assessment system; effectiveness of
JSC “RZD” branches management; principles of rating assessment
system establishing
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Rails’ digital future driving up bookings at Infrarail 2020
www.infrarail.com
May 12–14, 2020, London
As rail moves up the political agenda, new products and exhibitors are coming to the UK’s leading showcase of railway infrastructure
technology and expertise.
The 13th international exhibition comes at a critical time for the industry, with digital technology at the heart of the Rail Sector Deal.
A noteworthy exhibitor at the show is Network Rails’ Signalling Innovations Group as digital signalling and traffic management systems
play a key role in resolving capacity problems on the current network.
Over 80 companies have already booked their stands for Infrarail 2020, including the Signalling Innovations Group at Network Rail,
as well as level crossing systems provider Rosehill Rail and rail infrastructure provider Cubis Systems, supplier to Network Rail and the
London underground.
This is encouraging companies to exhibit their latest innovations at Infrarail 2020, to make infrastructure safer, more resilient, sustainable and innovative.
For more information about Infrarail 2020 or to book a stand, check out the website: www.infrarail.com.
Международная выставка Infrarail 2020 приглашает!
Выставка «Infrarail 2020» будет проводиться c 12 по 14 мая в Лондоне, в выставочном комплексе Олимпия. Infrarail является
одной из ведущих выставочных площадок поставщиков железнодорожной инфраструктуры и прекрасной возможностью
для встреч и общения с профессионалами, представителями государственных органов и ассоциаций, такими как Network
Rail, Transport for London, Crossrail и Transport Scotland, которые принимали участие в выставке 2018 года. На выставке будут
представлены экспоненты, занимающиеся строительством путей, техническим обслуживанием, управлением движением
и сигнализацией, продажей билетов и электрификацией, в том числе впервые будет представлена Группа инноваций в области
сигнализации для сетевых железных дорог. Технические практикумы, семинары и выступления на высоком уровне вновь
станут частью программы Infrarail. Организатором Infrarail на протяжении 25 лет является компания Mack Brooks Exhibitions
(www.mackbrooks.com). Выставка входит в серию специализированных торговых мероприятий для железнодорожной отрасли,
включая Railtex в Великобритании, Sifer во Франции и EXPO Ferroviaria в Италии, которые пройдут в 2021 году. Для получения
дополнительной информации посетите наш сайт www.infrarail.com.
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